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I.  Целевой раздел      

1.1.  

Пояснительная записка 

 

       Определение понятия 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объём, содержание, планируемые результаты), организационно – 

педагогических условий. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

(далее – ООП ООО) является нормативно-управленческим документом 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение г.Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа № 34» (далее - МБОУ «СОШ № 34» 

г.Владимира), является содержательной и организационной основой 

образовательной политики школы.  

   Образовательная программа основного общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»декабря 2010г. №1897), 

примерной основной образовательной программы основного общего 

образования с учётом анализа образовательных запросов участников 

образовательного процесса. 

ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 

Нормативно – правовые и инструктивно – методические основы 

ООП ООО 

ООП ООО МБОУ «СОШ № 34» г.Владимира разработана в соответствии 

со следующими документами: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

 Федеральный закон от 8 мая 2010 г. № 83 «О совершенствовании 

правового статуса бюджетных учреждений»; 

 Федеральный закон  от 27 июля 2010 г. № 210 «Об организации 

предоставления  государственных и муниципальных услуг»; 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены Приказом Минобрнауки России от 4 октября 

2010 г. N 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19682); 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», 

зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г., рег. № 19644; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам  - программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 01.10.2013 № 30067); 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных образовательных программ, проведения 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ» (зарегистрирован в Минюсте России 29.07.2014 № 33335); 

 Приказ Минобрнауки России от 3.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ «начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  

28 декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 23.05.2014 № 32408); 

 Приказ Минсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ от 06.10.2010 № 18638); 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта педагога (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании( (воспитатель, учитель)» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

06.12.22013 № 30550); 

 Приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 № 2075 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 04.02.2011 № 19709) 

 Письмо Минобрнауки России от 19.04.2011 № 03-255 «О введении 

Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 
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 Письмо Минобрнауки России от 10.08.2011 № МД-1077/19 и 

Минспорттуризм России от 01.08.2011 № НП-02-07/4568 «О 

методических рекомендациях по созданию и организации деятельности 

школьных спортивных клубов»; 

 Письмо Минобрнауки России от 16.05.2012 № МД-522/03 «О резолюции 

всероссийского семинара-совещания по вопросам введения ФГОСобщего 

образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-583/19 «О 

методических рекомендациях «Медико – педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья»;  

 Письмо Минобрнауки России от29.04.2014 № 08-548 «О федеральном 

перечне учебников»; 

 Письмо Минобрнауки России от 24.11.2011 № МД_1552/03 «Об 

оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно – 

лабораторным оборудованием» (вместе с «Рекомендациями по 

оснащению общеобразовательнх учреждений учебным и учебно – 

лабораторным оборудованием , необходимым для реализации ФГОС 

ООО, организации проектной деятельности, моделирования и 

технического творчества обучающихся» 

 Письмо Минобрнауки России от 01.11.2011 № 03-776 «О примерной 

основной образовательной программе основного общего образования»;  

 Письмо Минобрнауки России от 29.11.2010 № 03-339 «О методике оценки 

уровня квалификации педагогических работников»; 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области 

от 04.04.2011 № ДО-1552-02-07 «О направлении рекомендаций   по  

реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни в рамках ФГОС»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 (ред. От 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 № 19993); 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере образования от 

01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования 

для оснащения общеобразовательных учреждений»; 

 Письмо Роспотребнадзора от 05.10.2011 № 01/12677-1-21 «О разъяснении 

требований санитарных правил СанПиН 2.4.2.2821-10».   

 

       Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования являются:  

 - обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего и старшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  
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 - становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

      Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 - обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее – Стандарта); 

 - обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; 

 - обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 - установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

 - обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 - взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

 - выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

 - организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 - участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

  - включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального управления 

и действия; 

 - сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 
        Принципы и подходы к формированию ООП ООО 
 ООП ООО МБОУ «СОШ № 34» г.Владимира создана с учетом особенностей и 

традиций учреждения, предоставляющих большие возможности обучающимся 
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в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности.  

    В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

      ООП ООО 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 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-

лабораторной исследовательской. 

 

   ООП ООО ориентирована на становление личностных 

характеристик выпускника («портрет выпускника основной школы»): 

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 
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 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, 

науки и творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования 

для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на 

практике; 

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои 

обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей 

его среды; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы. 

 

   Основными принципами реализации Программы (ООП ООО МБОУ 

«СОШ № 34») являются: 

 Предоставление равных возможностей всем обучающимся;  

 Открытость образовательного пространства; 

 Первостепенность интересов обучающихся при выборе программы 

обучения, формы обучения, форм  организации учебной и внеурочной 

деятельности, режима работы МБОУ «СОШ № 34»; 

  Свобода выбора обучающихся (программы обучения, уровня 

выполняемых заданий и т.д.);  

 Принцип сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

обучающихся. 

 
      Общая характеристика ООП ООО 
 Структура ООП ООО  

   ООП ООО содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые  результаты реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов.   

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включать образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных   результатов, в том 

числе: программу развития универсальных учебных действий , программы 

отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных, 

программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и 

профессиональная ориентация, формирование экологической культуры, 
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культуры здорового и безопасного образа жизни; программу коррекционной 

работы.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает учебный план основного общего 

образования как один из основных механизмов реализации основной 

образовательной программы, систему условий реализации основной  

образовательной  программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

        ООП ООО содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса, представленных во всех трех разделах 

основной образовательной программы: целевом, содержательном и 

организационном. 

Обязательная часть ООП ООО составляет 70%, а часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, – 30% от общего объёма ООП ООО. 

 

   ООП ООО должна обеспечивать достижение обучающимися результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

   Реализация ООП ООО осуществляется самим образовательным учреждением.  

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений 

дополнительного образования детей. 

     ООП ООО соответствует типу и виду образовательного учреждения и 

обеспечивает преемственность по отношению к основной образовательной 

программе начального общего образования. 

 

 Разработчики ООП ООО    

  В соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"(п.5,7 ч.3 7 ст. 12 гл.2),  ООП ООО 

самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность,  в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующей  примерной основной образовательной программы.  

     Нормативный срок освоения ООП ООО составляет 5 лет .  

 

     Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

ООП ООО реализуется образовательным учреждением через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности: 

1. духовно-нравственное,  

2. физкультурно-спортивное и оздоровительное,  
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3. социальное,  

4. общеинтеллектуальное,  

5. общекультурное – 

 в таких формах, как кружки, художественные студии, спортивные клубы и 

секции, юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические 

конференции,  школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные  практики, военно-патриотические 

объединения и т. д. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности: модель 

организации образовательного процесса ОУ, обеспечивающая реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся  

(оптимизационная модель). 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники данного 

учреждения. В этом случае координирующую роль выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками (учителем 

музыки, учителем физической культуры, учителем курса ОРКСЭ), а 

также специалистами ППМС службы сопровождения учащихся 

МБОУ «СОШ №34» (педагогом - психологом, учителем логопедом, 

учителем дефектологом, социальным педагогом); 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в 

рамках деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через 

органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательном 

учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. 

 Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций. 

 Задачи внеурочной деятельности: 

-  обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 

-отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий 

в соответствии с их интересами и способностями. 
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- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, 

определить стратегию её  реализации в образовательном учреждении; 

- теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной 

деятельности обучающихся,   как части общего уклада школьной жизни; 

- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в 

рамках внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в 

школе; 

- разработать  рабочие программы для реализации направлений внеурочной 

деятельности. 

- овладеть методами  и формами организации внеурочной деятельности в 

соответствии с пакетом документов ФГОС нового поколения. 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 

материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный 

методический потенциал. 

 Принципы реализации Модели: 

-учёт возрастных особенностей; 

-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

-связь теории с практикой; 

-доступность и наглядность; 

-включение в активную жизненную позицию. 

На содержание Программ внеурочной деятельности повлияли следующие 

факторы: особенности и традиции школы, функционирование кружков и секций 

по интересам учащихся и их родителей (по результатам анкетирования 

родителей). 

   

Обоснование выбора учебников. 

При отборе учебников для реализации ФГОС образовательное учреждение 

руководствовалось следующими критериями: 

 наличие учебника в Федеральном перечне учебников; 

 Полнота содержания учебника, его соответствие ФГОС; 

дидактическая преемственность, ориентир учебника на определённую 

модель обучения; 

 Соответствие вопросов, заданий, учебных текстов возрасту обучающихся, 

а также наличие заданий для обучающихся на постановку личностно 

значимых для них проблем; 

 Организация аппарата ориентировки учебника, единого для всего УМК, 

что позволяет обучающимся облегчить самостоятельную работу с 

учебником, сделать учебник системообразующим элементом открытой 

информационной среды; 

 Доступность содержания и наглядность оформления: оптимальный объём 

текста, доступность, ясность изложения, опора на жизненный, 

эмоционально-личностный опыт обучающегося; современное, красочное 

оформление учебника, в котором иллюстрации, аппарат ориентировки 

являются частью учебного содержания. 

   МБОУ «СОШ № 34» использует систему пособий, которые относятся к одной 

линии, предполагающей концептуальное единство УМК. Преимущество 
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отдаётся предметным линиям, имеющим преемственность как с начальной, так 

и со старшей школой.  

   Выбор учебников определяется их предметной и метапредметной 

направленностью. Система упражнений или заданий, принятая в том или ином 

учебнике, призвана способствовать формированию универсальных учебных 

действий. Задания в тексте современного учебника представляются в терминах 

метапредметных результатов: познавательные УУД (сравнивать, анализировать, 

систематизировать, извлекать информацию и т.д.), регулятивные УУД (ставить 

цели, организовывать и планировать деятельность и т.п.), коммуникативные 

УУД (строить монологическое высказывание, устанавливать взаимодействие с 

другими людьми и т.п.), личностные (рефлексия, оценка себя, решать личные и 

общественные проблемы и т.п.) При выборе учебника учитывается 

возможность реализовывать деятельностный подход в предметном обучении и 

создавать условия для организации самостоятельной работы обучающихся на 

уроке и дома. 

 

Учёт специфики ОУ. 

Специфика кадров МБОУ «СОШ № 34» г.Владимира определяется 

высоким уровнем профессионализма, большим инновационным потенциалом, 

ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии 

творческих способностей. Все учителя  владеют современными 

образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт разработки 

и внедрения инновационных проектов и программ, умеют осуществлять 

мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и 

результатов. 

К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести 

хорошую  теоретическую подготовку педагогов, существование у школьного 

сообщества положительного опыта осуществления инновационных 

преобразований в учебно-воспитательном процессе, наличие эффективной 

научно - методической поддержки усилий учителей в совершенствовании 

образовательной деятельности, благоприятный нравственно-психологический 

климат в педагогическом коллективе, средний уровень образовательной 

подготовки выпускников школы. 

В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии: 

-более эффективным стал процесс содействия развитию личности 

обучающихся, формированию их познавательного, нравственного, 

коммуникативного, эстетического потенциалов; 

-расширяются возможности использования информационной среды; 

-наблюдается ежегодный рост удовлетворённости обучающихся, родителей 

и педагогов жизнедеятельностью школы; 

-улучшается материально - техническая база. 
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1.2.  

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 

 

1.2.1. Общие положения 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего  образования представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки - с 

другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых 

результатов -личностных, метапредметных и предметных - устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 

аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от 

учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и, прежде всего, с 

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего 

обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые 

результаты устанавливают и описывают следующие обобщённые классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых 

учащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем; 

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции 

знаний как результата использования знако-символических средств и 
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логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, 

оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с 

известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного и 

выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или 

исследования новой информации, преобразования известной информации, 

представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка разрешения проблемных ситуаций, требующие принятия решения в 

ситуации неопределённости, например, выбора или разработки оптимального 

либо наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными 

свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок»; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный 

результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, 

темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, 

призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки 

и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, 

оценочного суждения, аргументированного мнения; 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, 

наделяющие учащихся функциями организации выполнения задания: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с 

позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и 

способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих 

на результаты и качество выполнения задания или самостоятельной постановки 

учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, 

дополнительно узнать и т. п.) 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование ценностно-смысловых установок, что требует от 

обучающихся выражения ценностных суждений или своей позиции по 

обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных 

и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 

ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции 

или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 
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на формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения 

эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых 

навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 

коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-

смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые 
результаты 

 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы 

получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные 

и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и 

предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, 

составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 

формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, 

их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут 

заложены основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет 

способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только 

к фактам, но и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных 

возможностей - за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной 

постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной 

деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, 

к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся 

освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 

научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на 

основе мысленного построения различных предположений и их последующей 

проверки. 
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В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 

формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы 

научных понятий у выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный 

опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, 

существования различных точек зрения, взглядов, характерных для разных 

социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый 

навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык 

рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами 

чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и 

выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про 

себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 

способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе 

учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору 

направления профильного образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору 

направления профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям 

знания и видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и 

избирательности интересов; 
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• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе 

дифференциации требований к освоению учебных программ и достижению 

планируемых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе 

дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки 

достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на 

основе использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том 

числе предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных 

возможностей образовательного процесса, в том числе: факультативов,  

программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной 

деятельности; программы профессиональной ориентации; программы 

экологического образования; программы дополнительного образования, иных 

возможностей образовательного учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о 

рынке труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми 

востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего 

труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования 

жизненной и профессиональной карьеры на основе соотнесения своих 

интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с 

требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, 

включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 

реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать 

свои действия, как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных 

действий приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-

этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: ставить и решать многообразные 

коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 

общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 

речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта 



19 

 

регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной 

компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и 

понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к 

использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, 

широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме 

(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий - концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в 

компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык 

формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. Они 

научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 

использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения 

информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и 

организации собственного информационного пространства. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 

принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а 

также освоить опыт критического отношения к получаемой информации на 

основе её сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся 

жизненным опытом. 
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1.2.3. Планируемые результаты освоения ООП ООО 

 

1.2.3.1. Планируемые метапредметные результаты освоения 

обучающимися ООП ООО 

 

Метапредметные результаты подразумевают освоение обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории 
 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, её географических особенностях; знание основных 

исторических событий развития государственности и общества; знание истории 

и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства - представление о 

государственной организации России, знание государственной символики (герб, 

флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

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

• освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

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

понимание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 

сформированы: 

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

страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, 
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межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при 

их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в 

детских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 
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• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий, как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения 

и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и 

позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих 

целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 
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ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

• работать с метафорами - понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, 

образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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

аргументации. 

 

 
 В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 

сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные 

универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения 

учиться в общении. 

Технологии развития универсальных учебных действий 
Так же, как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной 
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школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно 

активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей 

образования - знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной 

практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к 

активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с 

проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении 

приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 

обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер 

сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве 

замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё 

это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе 

универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, 

возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 

экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки 

получения необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры 

общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной 

школе происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но 

и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ 

курсов и дисциплин (кружков, элективов). 

 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

                                

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия 
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с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое 

перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том 

числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного 

текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии 

с его смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое 

резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 
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Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей 

Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над 

сообщением; 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать 

результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, 

в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 

размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности.  

 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 
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• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 

проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 

аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 

установок, моральных суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: 

целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, 

за качество выполненного проекта. 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
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- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 

- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять 

части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического понимания текста: 

- определять назначение разных видов текстов; 

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

- различать темы и подтемы специального текста; 

- выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; 

- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 

- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

 

1.2.3.2 Планируемые предметные результаты освоения ООП 

ООО 

 

Русский язык 

 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 
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• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с 

точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных 

языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• 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; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную 

задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, 

распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать 

её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

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

комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического 

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

соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения 

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

письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного 

текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и 

другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
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• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии 

с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая 

противоположные точки зрения на её решение) из различных источников 

(учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том 

числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, 

а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) 

разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией 

общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, 

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

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать 

материал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом 

заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), 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  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, 
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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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также 

требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты 

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

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

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного 

характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы (экстралингвистические особенности, 

лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, 

типичных синтаксических конструкций); 

• 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, 
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доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, 

беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного 

характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-

смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на 

учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с 

точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров 

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

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

деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить 

выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в 

бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать 

бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Фонетика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое 

значение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, 

указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к 
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активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления 

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

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном 

значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым 

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

использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского 

языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений 

слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

и выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления лексических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного 

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

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

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

служебные части речи; 

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

части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, 

в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для 

решения орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в 
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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; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические 

конструкции в собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций 

с точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 

выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе 

письма (в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и 

письменной форме (с помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма. 

 

Литература 
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Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в 

различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу 

для развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок 

и былин, видеть черты национального характера своего народа в героях 

народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих 

устных и письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную 

ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для 

народных сказок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой 

основе определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную 

сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, 

обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или 

придумывать сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и 

сагу, былину и сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов 

для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных 

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

различия). 
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Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская 

литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная 

литература 

Выпускник 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 своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений 

и вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой 

природы, аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами её обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 

Иностранный язык 
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Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных 

ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

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

планах на будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого 

языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
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• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

стране изучаемого языка; 

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

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных 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.  

 

История 
 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

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

• использовать историческую карту как источник информации о 

расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни 

людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях 

древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм 

государственного устройства древних обществ (с использованием понятий 

«деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», 

«колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных и 

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

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные 
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достоинства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Русского государства; соотносить хронологию истории 

Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах Руси и других государств 

в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей — походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений и политического строя на Руси и в других государствах; 

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 

воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя 

в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной 

литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, 

объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 
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Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений - походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое 

время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в 

чём заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 

края и т. д. 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 
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новейшей эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей 

истории ХХ - начала XXI в.; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

территории России (СССР) и других государств в ХХ - начале XXI в., 

значительных социально-экономических процессах и изменениях на 

политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников  текстов, 

материальных и художественных памятников новейшей эпохи; 

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

образ жизни людей различного социального положения в России и других 

странах в ХХ - начале XXI в.; б) ключевые события эпохи и их участников; 

в) памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и 

социального развития России и других стран, политических режимов, 

международных отношений, развития культуры в ХХ - начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий 

новейшей эпохи в России и других странах (реформы и революции, войны, 

образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие 

отдельных стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и 

революции и др.), сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории ХХ - начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в ХХ - 

начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и 

дополнительной литературе, электронных материалах, систематизировать и 

представлять её в виде рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей 

семьи, города, края в ХХ — начале XXI в. 

 

Обществознание 
 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, 

факторы становления личности; 
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• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

на примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных 

возрастных периодов жизни человека возможности и ограничения каждого 

возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов 

в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; 

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных 

ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным 

поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, 

своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к 

сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение 

способами коммуникативной, практической деятельности, используемыми в 

процессе познания человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и 

социализацией личности. 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя 

Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет 

достойного гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других 

государств мира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни 

изменения, происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире. 

 

Регулирование поведения людей в обществе 
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Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и 

правилах регулирования общественных отношений, усвоенные способы 

познавательной, коммуникативной и практической деятельности для успешного 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-

нравственного характера, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для определения собственной позиции по отношению к 

социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к 

личному самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, 

самореализации, самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, 

конституционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать 

им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный вклад в их становление и развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом 

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

обязанности и ответственность работника и работодателя; предусмотренные 

гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты прав 

собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 

юридической ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 
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полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Экономика 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические 

системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и 

характеризовать роль государства в регулировании экономики;  

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества 

из адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и личный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную 

экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические 

системы и экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных 

участников экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические 

изменения в обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества 

из адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и социальный опыт. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в 

социальной жизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем 

обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 

человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные группы современного общества; на 

основе приведённых данных распознавать основные социальные общности и 

группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, 

распознавать их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики 

российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям 

социальных изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального 

института в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на 

основе научных публикаций по вопросам социологии, необходимую 

информацию, преобразовывать её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную 

динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

позиций историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам 

социальной структуры и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере 

общества, получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

описывать полномочия и компетенцию различных органов государственной 

власти и управления; 
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• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который 

следует обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать 

преимущества демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их 

на примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем 

обществе, основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции 

в укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и 

приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

 

География 

 

Источники географической информации 
Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение 

в пространстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 
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географической информации содержащуюся в них противоречивую 

информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи 

компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических 

различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту 

и окружающей среде 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 

примеры практического использования географических знаний в различных 

областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится:  

• различать изученные демографические процессы и явления, 
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характеризующие динамику численности населения Земли, отдельных регионов 

и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для объяснения их географических 

различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным 

условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического 

использования знаний о населении в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследование, связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и 

стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических 

объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях 

природы, населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов, происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных 

изменений климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства 

отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 

факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится:  

• различать принципы выделения государственной территории и 

исключительной экономической зоны России и устанавливать соотношения 

между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и её 
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отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем 

времени для решения практико-ориентированных задач по определению 

различий в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы. 

Природа России 

Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических 

объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях 

компонентов природы России на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных 

территорий страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится:  

• различать демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

России, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по 

этническому, языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной 

структуры и размещения населения России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении 
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населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном составе для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы 

об изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится:  

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 

структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 

России. 

Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических 

районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, 

социально-экономических, техногенных и экологических факторов и 

процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов 

разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследования, связанные с изучением природы, населения и хозяйства 

географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 
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классификации природных, социально-экономических, геоэкологических 

явлений и процессов на территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится:  

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 

 

Математика. (Алгебра. Геометрия). 
 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

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

смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости;  

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», 

решать задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на 

основе правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 
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Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов;  

• применять тождественные преобразования для решения задач из 

различных разделов курса (например, для нахождения 

наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 

системы двух уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для 

описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем 

уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных 

задач из математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, 

систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с 

отношением неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов 

курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно 

применять аппарат неравенств для решения разнообразных математических 

задач и задач из смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, 

систем неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, 

символические обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства 

числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для 

описания процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный 

язык для описания и исследования зависимостей между физическими 

величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том 

числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных функций 

строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и 

т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для 

решения математических задач из различных разделов курса.  

Геометрические фигуры 

Выпускник научится 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира и их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 

фигуры и их конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0 до 180, применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, 

симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять 

элементарные операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур 

и отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные 

алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: 

методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и 

методом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места 

точек и методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с 

помощью компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические 

преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении 

задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги 

окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, 

параллелограмммов, трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 
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формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей 

фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины 

окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения 

равновеликости и равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи 

движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять 

координаты середины отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и 

окружностей. 

Выпускник получит возможность:  

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и 

доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа 

частных случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение 

координатного метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится:  

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, 

заданных геометрически, находить вектор, равный произведению заданного 

вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, 

координаты суммы и разности двух и более векторов, координаты произведения 

вектора на число, применяя при необходимости сочетательный, 

переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между 

векторами, устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и 

доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного 

метода при решении задач на вычисления и доказательства». 

 

Информатика 
 

Информация и способы её представления 
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Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», 

«кодирование», а также понимать разницу между употреблением этих терминов 

в обыденной речи и в информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных;   

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой 

информации. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных 

(математических) моделей, понять разницу между математической 

(формальной) моделью объекта и его натурной («вещественной») моделью, 

между математической (формальной) моделью объекта/явления и его 

словесным (литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 

современных компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее 

употребительными современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система 

команд»; понимать различие между непосредственным и программным 

управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, 

описывать возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов 

(фиксированная система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, 

возможность возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления 

исполнителями и записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке 

программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с 

использованием конструкций  ветвления (условные операторы) и повторения 

(циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя 

конструкции ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), 

вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных 

алгоритмических задач в выбранной среде программирования.  
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Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с 

простейшими операциями с этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в 

процессе учебы и вне её. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером;  

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать 

работу основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, 

текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии);  

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для  работы на базовом 

уровне с различными программными системами и сервисами указанных типов; 

умению описывать работу этих систем и сервисов  с использованием 

соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-

визуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и 

другие иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического 

моделирования и компьютеров в современных научно-технических 

исследованиях (биология и медицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-

сервисов при решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться 

с возможными подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надёжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные 

моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) существуют международные и 

национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

Физика 
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Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное 

и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, 

невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие 

тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, 

резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость её распространения; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 

используя физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследования космического 

пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической 

энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и 
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ограниченность использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда и 

др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

закон сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и 

твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 

процессах, формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная 

теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 

решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и 

гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 
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энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных 

законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

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

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

отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

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

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить 

расчёты. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 
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электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных законов 

(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных 

явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная 

и искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра 

излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические 

величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, 

период полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, 

закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения 

света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического 

использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 

линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении 

с приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого термоядерного синтеза. 

 

Биология 
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Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и 

организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению живых организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; выращивания и размножения культурных растений, 

домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 

к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать 

её и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

организма человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма 

человека: проводить наблюдения за состоянием собственного организма, 

измерения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной 

деятельности по изучению организма человека: приводить доказательства 

родства человека с млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, 

процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 
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функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию об организме человека, получаемую из разных источников, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 

к собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об 

организме человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их 

практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих 

биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых 

микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской 

деятельности по изучению общих биологических закономерностей, 

свойственных живой природе; приводить доказательства необходимости 

защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых 

организмов; существенные признаки биологических систем и биологических 

процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных 

источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем. 

 

Химия 
 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 
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представлений) 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя 

их существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

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

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

«валентность», используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул 

и сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а 

также массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их 

практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по 

составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической 

деятельности человека) простых веществ - кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и 

важнейших соединений естественных семейств щелочных металлов и 

галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями 

свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь 

индикаторами; осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при 

обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически 

безопасного поведения в окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой 

химии и др.; 

• использовать приобретённые ключевые компетентности при 

выполнении исследовательских проектов по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной 

и письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной 

точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах, критически относиться к псевдонаучной информации, 
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недобросовестной рекламе, касающейся использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, 

элементы, оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы 

(газы) для осознания важности упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов 

по электронным слоям атомов химических элементов малых периодов 

периодической системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, 

ковалентную неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных 

химическими связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических 

решёток: ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе 

положения элементов в периодической системе и особенностей строения их 

атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым 

периодического закона и периодической системы химических элементов, жизнь 

и многообразную научную деятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического 

закона и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, 

опытов, научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической 

деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику 

системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы 

химических элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных 

веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления 

знаний об истории становления химической науки, её основных понятий, 

периодического закона как одного из важнейших законов природы, а также о 

современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от 

физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 
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• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому 

типу по одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу 

исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты (реакции 

экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления 

химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по 

обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения 

окислительно-восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям 

исходных веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям 

продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

(«цепочке») превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого 

вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по 

изменению окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных 

растворах веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым 

ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование 

взаимосвязи между основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на 

изменение скорости химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на 

смещение химического равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из 

изученных классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, 

соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и 

степеням окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице 

растворимости кислот, оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств 

простых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных 
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элементами второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 

кислотных, оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из 

классов неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в 

окислительно-восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных 

реакций) по предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию 

газообразных веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; 

составлять уравнения соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и 

строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих 

в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в 

ряду: простое вещество – оксид – гидроксид - соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной 

кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе 

промышленных способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью 

круговорота веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию 

свойств веществ, имеющих важное практическое значение. 

 

Изобразительное искусство 
 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и 

общества 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться 

в связях искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании 

отношения к человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания 

человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного 

образа в произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», 

«комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и 

использовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по 

манере письма). 

 

Искусство.  Музыка 

 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать 

своё отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание 

произведения в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных 

образов разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных 

средств - звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в различных формах музицирования, проявлять 

инициативу в художественно-творческой деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• принимать активное участие в художественных событиях класса, 

музыкально-эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные 

вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои 

впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках 

и др., оценивая их с художественно-эстетической точки зрения.  

  

Технология 
 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для 

конструирования объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и 

эскизы разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-

технологической информацией, которые применяются при разработке, создании 
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и эксплуатации различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов, имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, 

которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые 

электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с учётом необходимости экономии 

электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая 

Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из 

сырых и варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, 

мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, 

отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную 

технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей 

организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; 

организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; применять 

различные способы обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них 

питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки 

пищевых продуктов в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 

оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила 

этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; 

оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье 

человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния 
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техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Выпускник научится: 

• самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионе 

виды сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства 

и школьного учебно-опытного участка с использованием ручных инструментов 

и малогабаритной техники, соблюдая правила безопасного труда и охраны 

окружающей среды; 

• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном 

подсобном хозяйстве с учётом севооборотов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту 

выращивания новых видов сельскохозяйственных растений в условиях личного 

подсобного хозяйства и школьного учебно-опытного участка на основе 

справочной литературы и других источников информации, в том числе 

Интернета;  

• планировать объём продукции растениеводства в личном подсобном 

хозяйстве или на учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или 

школы, рассчитывать основные экономические показатели (себестоимость, 

доход, прибыль), оценивать возможности предпринимательской деятельности 

на этой основе;  

• находить и анализировать информацию о проблемах 

сельскохозяйственного производства в своём селе, формулировать на её основе 

темы исследовательских работ и проектов социальной направленности. 

 

Физическая культура 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и 

формы её организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием 

и физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения 

техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 
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мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому 

спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые 

ситуации и объекты экономики, расположенные в районе проживания; 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, наиболее 

вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных 

опасных ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе 

возможные причины и последствия пожаров, дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 

возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в 

современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению 

правил пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на 

дорогах в качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по 

минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в 

местах проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на 

природе и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области 

безопасности по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов 
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Российской Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для 

обеспечения национальной безопасности России в современном мире; 

раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на национальную безопасность 

Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций по их характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования 

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения 

страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных 

интересов от внешних и внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите 

населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; объяснять необходимость подготовки граждан к защите 

Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и патриотической 

проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних 

врагов; 

• характеризовать РСЧС, классифицировать основные задачи, которые 

решает РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; обосновывать предназначение 

функциональных и территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы и 

средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы 

обеспечения национальной безопасности России: классифицировать основные 

задачи, возложенные на гражданскую оборону по защите населения РФ от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать факторы, 

которые определяют развитие гражданской обороны в  современных условиях; 

характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области 

гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, 

которые решает МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; давать характеристику силам МЧС 

России, которые обеспечивают немедленное реагирование при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая 

существует в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 
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• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по 

использованию современных технических средств для информации населения о 

чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

различать виды эвакуации; составлять перечень необходимых личных 

предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в 

очагах поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной 

ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при 

аварийно-спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении 

неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных 

ситуациях в районе проживания при нахождении в школе, на улице, в 

общественном месте (в театре, библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным 

учреждением, по защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи 

гражданской обороны по защите населения от последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, классифицировать их по предназначению и защитным 

свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

Выпускник научится:  

• негативно относиться к любым видам террористической и 

экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 

представляющее серьёзную угрозу личности, обществу и национальной 

безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость 

комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые 

способствуют формированию антитеррористического поведения и 

антиэкстремистского мышления; 



74 

 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе 

террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для 

противостояния идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике 

вовлечения в террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие 

противодействию экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым 

видам нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и 

наркотиков, а также к любым видам экстремистской и террористической 

деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие 

как индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, 

обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; 

использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство 

физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его 

сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для 

сохранения и укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих 

здоровье; характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья 

(вредные привычки, ранние половые связи и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой 

составляющей здоровья личности и общества; формировать личные качества, 

которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской 

Федерации; описывать и комментировать основы семейного законодательства в 

Российской Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, 

значение семьи для обеспечения демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов 

и процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том 

числе его духовной, физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто 
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встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в 

случаях, если не будет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; 

классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; 

соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи при 

различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; 

определять последовательность оказания первой помощи и различать её 

средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера и систему мер по 

защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых 

поражений; выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в 

зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и 

травмах. 

 

 

1.2.3.3 Планируемые личностные результаты освоения ООП 

ООО 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования предполагают: 

 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
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4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

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

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

участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом 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; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в 

жизненных ситуациях; 

10) осознание значения 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

1.3.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 
 

     Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, направленный на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся.  

     Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования.  

 

Основные функции системы оценки: 

1) Ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения ООП ООП, 

2) Обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом.   

 
 

Основные направления и цели оценочной деятельности: 

1. Оценка образовательных достижений учащихся (с целью итоговой 

оценки); 

2. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения и 

педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации, 

аттестации, мониторингового исследования). 
 

Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО осуществляется: 

 по результатам 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся, 

осуществляющейся в 

ходе совместной 

оценочной деятельности 

педагогов и 

обучающихся 

 Внутренняя оценка:  
- включает результаты 

внутришкольного 

мониторинга 

индивидуальных 

образовательных достижений 

обучающихся,  

- отражает динамику 

формирования их 

способности к решению 

учебно-практических и 

учебно-познавательных задач 

и навыков проектной 
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деятельности. 

 по результатам 

итоговой (в том, числе 

государственной) 

аттестации 

обучающихся 

 Внешняя оценка:  
характеризует уровень 

достижения предметных и 

метапредметных результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования, необходимых 

для продолжения 

образования 

 
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. 

 

Категории, основные объекты, процедуры оценивания 
 

Категория 

оценивания 

Объект оценивания 

 

Процедура 

 

Итоговая оценка 

подготовки 

выпускников  

 

планируемые 

результаты содержания 

блоков «Выпускник 

научится» всех 

изучаемых программ.  

Итоговая аттестация  

 

Оценка результатов 

деятельности 

образовательного 

учреждения и 

работников образования  

 

планируемые 

результаты освоения 

основной 

образовательной 

программы, 

составляющие 

содержание блоков 

«Выпускник научится» 

и «Выпускник получит 

возможность научиться» 

всех изучаемых 

программ  

аккредитация 

образовательного  

учреждения, аттестация 

педагогических кадров, 

а также мониторинговые 

исследования разного 

уровня  

 

Оценка состояния и 

тенденций развития 

системы образования  

 

ведущие целевые 

установки и основные 

ожидаемые результаты 

основного общего 

образования, 

составляющие 

содержание первых, 

мониторинговые 

исследования разного 

уровня. При этом 

дополнительно 

используются 

обобщённые данные, 

полученные по 
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целевых блоков 

планируемых 

результатов всех 

изучаемых программ  

 

результатам итоговой 

оценки, аккредитации 

образовательного 

учреждения и 

аттестации 

педагогических 

работников  

 
 

 

   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 ведётся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений.  

   Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 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 индивидуальные траектории движения 

с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и 

социальную мотивацию.  

   К компетенции образовательного учреждения относится:  

1) описание организации и содержания:  

а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности;  

б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся; в) оценки проектной деятельности 

обучающихся;  

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации:  

а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля;  
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б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга);  

в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию;  

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой 

оценки достижения планируемых результатов по предметам и/или 

междисциплинарным программам, вводимым образовательным учреждением;  

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации 

стартовой диагностики;  

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки 

деятельности педагогов и образовательного учреждения в целом в целях 

организации системы внутришкольного контроля. 

 
 

            1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий. 

 

Личностные 

результаты 

формируются  

в ходе реализации всех компонентов образовательного 

процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой.  

объект оценки 

личностных 

результатов  

 

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  

результаты 

личностных 

достижений  

 

не выносятся на итоговую оценку обучающихся, 

являются предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения и образовательных 

систем разного уровня.  

Оценка результатов 

образовательной 

деятельности  

осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых 

исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария 

 

   К проведению оценки результатов образовательной деятельности 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.  
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   В образовательном процессе оценивается сформированность отдельных 

личностных результатов: 

 готовность и способность делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, выбор направления профильного 

образования, проектирование индивидуального учебного плана; 

 ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемые 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования; 

 соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 

 участие в общественной жизни образовательного учреждения и 

ближайшего социального окружения, общественно-полезной 

деятельности; 

 прилежание и ответственность за результаты обучения. 
 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса - учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• 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. 

Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к 

сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.)  фиксируются и 

анализируются в соответствии с разработанными школой: 

а) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности, включая материалы: 

 стартовой диагностики;  

 текущего выполнения учебных исследований и учебных 

проектов;  

 промежуточных и итоговых комплексных работ на 

межпредметной основе, направленных на оценку 

сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных 
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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; 

б) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся;  

в) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в 

рамках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации 

(внутришкольного мониторинга образовательных достижений), итоговой 

аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию. 
 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 
 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

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

недостижения. 

В МБОУ «СОШ № 34» можно выделить следующие уровни достижений. 

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 «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Выделяются  следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 
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«хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 

базового,  выделяется: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»);  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 

освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено 

 Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями 

необходимо описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах 

знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за которые 

обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». После этого 

определяются и содержательно описываются более высокие или низкие уровни 

достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал 

обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение 

вперёд в освоении содержания образования.  

   Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно 

фиксировать и анализировать данные о сформированности умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе:  

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур;  

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем;  

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами.  

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 

являются материалы:  

• стартовой диагностики;  

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;  

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения 

Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 
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1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений.  

 

   Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 

образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения 

об эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного 

учреждения, системы образования в целом.  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими 

которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, 

фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, 

позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием.  

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, 

классных журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных 

носителях.  

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 

включены в портфель достижений ученика . Основными целями такого 

включения могут служить:  

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных 

интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в 

семье);  

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля 

достижений при выборе направления профильного образования.  

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как 

показывает опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 

числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

 
 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

основного к среднему (полному) общему образованию 
 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов основного общего 

образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 
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• результатов внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений по всем предметам, зафиксированных в журнале, в том числе за 

промежуточные и итоговые  работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую 

аттестацию. 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, 

характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

 

   При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися ООП ООО  

учитывается сформированность умений выполнения проектной деятельности и 

способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач.  

Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО включает две составляющие: 

1) результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений в 

соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

2) результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов 

освоения  основной образовательной программы основного общего 

образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и 

индивидуальные личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и 

других личностных результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ должна осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному 

предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными, 

регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способности 

к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 

деятельности. 

 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы основного общего образования и 
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выдачи документа государственного образца об уровне образования - 

аттестата об основном общем образовании. 

 В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение 

о выдаче документа государственного образца об уровне образования – 

аттестата об основном общем образовании принимается педагогическим 

советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования 

и науки Российской Федерации.  
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II.  Содержательный раздел 

 

2.1.  

Программа 

формирования универсальных учебных действий 

на ступени основного общего образования 
 

1. Предназначение программы  
Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

образования (далее — программа развития УУД) конкретизирует требования 

государственного стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, дополняет традиционное содержание программ воспитания в 

школе и служит основой для разработки примерных программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования.  

Программа развития УУД в основной школе определяет:  

1. цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий, описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение учащимися, взаимосвязи 

содержания учебной и внеучебной деятельности школьников по 

развитию УУД;  

2. планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, 

показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими 

результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования;  

3. ценностные ориентиры, место и формы развития УУД: образовательные 

области, учебные предметы, внеурочные занятия и т.п. Связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

4. основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе 

гимназии, описание технологии включения развивающих задач как в 

урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся;  

5. условия развития УУД. 

 

2. Цели и задачи  
Цель - обеспечение умения учиться, дальнейшее развитие способности к 

самоопределению, самосовершенствованию и саморазвитию.  

Задачи:  

1) реализовать системно - деятельностный подход, положенный в основу 

ФГОС;  

2) организовать поиск, апробацию и внедрение в учебно-воспитательный 

процесс технологий системно - деятельностного подхода;  

3) организовать мониторинг процесса развития универсальных учебных 

действий обучающихся;  
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4) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

основного общего образования;  

5) определить взаимосвязи личностных результатов и универсальных 

учебных действий с содержанием учебных предметов, используемых 

технологий и форм работы;  

6) определить перечень личностных и метапредметных результатов 

образования, определяемых в качестве метапредметных, предметных и 

личностных результатов;  

7) определить систему типовых заданий для оценки сформированности 

личностных результатов и универсальных учебных действий. 

 

   3. Планируемые результаты усвоения учащимися универсальных 

учебных действий  
   В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 

сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные 

универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и 

умения учиться в общении.  

 

   4. Технологические основы программы  
   В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный 

подход. В соответствии с ним - именно активность обучающегося признаётся 

основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются 

в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности. Поэтому в школе организуется работа по 

переходу от обучения как презентации системы знаний к активной работе 

обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами 

реальной жизни.  

 

   Развитие УУД в основной школе организуется с использованием:  

 оперативной консультационной помощи учащимся с целью 

формирования культуры учебной деятельности в школе;  

 организации исследовательской деятельности детей в форме совместных 

учебных и исследовательских работ учеников и учителей, оперативной и 

самостоятельной обработки результатов опытно-экспериментальной 

деятельности школьников под руководством учителей;  

 организации грамотного общения школьников между собой и 

школьников с педагогами, родителями и взрослыми;  

 средств телекоммуникации, формирующих умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников;  

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов 

развивающей деятельности.  

 

   Развитие универсальных учебных действий в основной школе происходит не 

только в форме занятий по отдельным учебным предметам, но и в ходе 
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внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и 

дисциплин (факультативов, кружков, элективов, клубов, секций).  

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое 

место отводится учебным ситуациям, которые специализированы для развития 

определённых УУД, которые могут быть построены не только на предметном 

содержании, но и надпредметном. Основными видами учебных ситуаций, 

используемыми в основной школе являются:  

 ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения;  

 ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая 

включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная 

образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает 

умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа её решения);  

 ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым 

предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить своё 

адекватное решение;  

 ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению).  

 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в подростковой школе 

используются следующие типы задач:  

А) На развитие личностных универсальных учебных действий:  

 на личностное самоопределение;  

 на развитие Я-концепции;  

 на смыслообразование;  

 на мотивацию;  

 на нравственно-этическое оценивание.  

 

Б) На развитие коммуникативных универсальных учебных действий:  

на учёт позиции партнёра;  

 на организацию и осуществление сотрудничества;  

 на передачу информации и отображению предметного содержания;  

 тренинги коммуникативных навыков;  

 ролевые игры;  

 групповые игры.  

 

В) На развитие познавательных универсальных учебных действий:  

 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

 задачи и проекты на сравнение, оценивание;  

 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;  

 задачи и проекты на проведение теоретического исследования;  

 задачи на смысловое чтение.  

 

Г) На развитие регулятивных универсальных учебных действий:  
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 на планирование;  

 на рефлексию;  

 на ориентировку в ситуации;  

 на прогнозирование;  

 на целеполагание;  

 на оценивание;  

 на принятие решения;  

 на самоконтроль;  

 на коррекцию.  

 

   Одним из основных путей повышения мотивации и развития УУД в основной 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, предусматривающую: 

 постановку практически значимых целей и задач учебно-

исследовательской и проектной деятельности, анализ актуальности 

исследования; 

 выбор средств и методов, совместное планирование деятельности 

учителем и обучающимися, проведение проектных работ или 

исследования; 

 оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или 

целями исследования;  

 представление результатов в соответствующем использованию виде. 

 

Учитывая, что проектная форма сотрудничества предполагает совокупность 

способов, направленных не только на обмен информацией и действиями, но и 

на тонкую организацию совместной деятельности партнёров, 

предусматривается, что педагоги школы:  

 организуют в группе отношения взаимопонимания;  

 проводят эффективные групповые обсуждения;  

 обеспечивают обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений;  

 оказывают помощь в чётком формулировании целей группы и 

стимулируют проявления инициативы детей для достижения этих целей. 

 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности с 

учащимися проводится работа по формированию у них следующих учебных 

действий:  

 постановка проблемы и аргументирование её актуальности;  

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - сущности 

будущей деятельности;  

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария;  

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ;  
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 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта;  

 представление результатов исследования широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 

практического использования.  

 

   В зависимости от урочных и внеурочных занятий используются разные 

формы учебно-исследовательской деятельности.  

На урочных занятиях:  

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об учёных, 

урок - защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок 

«Патент на открытие», урок открытых мыслей и другое;  

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов;  

 домашнее задание исследовательского характера.  

На внеурочных занятиях:  

 исследовательская практика обучающихся;  

 образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля;  

 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение 

предмета;  

 научное общество учащихся - форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями 

науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с учащимися других школ;  

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 

числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных 

марафонах.  

 

   Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 

обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию у них УУД.  

 

5. Условия и средства формирования универсальных учебных действий  
Среди условий и средств формирования УУД в школе используются:  

5.1. Учебное сотрудничество, которое предполагает:  

 инициирование педагогом начальных действий школьников;  

 создание атмосферы взаимопонимания в группе;  

 организацию общения учащихся;  
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 совместное с детьми планирование способов учебной работы;  

 работу педагога школы по рефлексии детьми совершаемых учебных 

действий.  

 

5.2. Совместная деятельность учащихся друг с другом и педагогом.  

5.2.1. Организация групповой работы предусматривает:  

 создание учебной мотивации;  

 пробуждение в учениках познавательного интереса;  

 развитие стремления к успеху и одобрению;  

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

порицание;  

 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  

 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

учащимися.  

   При организации групповой работы класс делится на группы по 3 - 6 человек, 

чаще всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:  

 принцип индивидуальных вкладов;  

 позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация 

разных позиций членов группы;  

 принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определённые модели действий.  

      Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий 

уровень интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем 

компетенции в изучаемом предмете и учащегося с низким уровнем 

познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы на основе 

пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, 

дружеским отношениям и т. п.  

Роли учащихся при работе в группе могут распределяться по-разному:  

 все роли заранее распределены учителем;  

 роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и 

неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть 

группы определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания;  

 участники группы сами выбирают себе роли.  

   Во время работы учащихся в группах учитель занимает следующие позиции - 

руководителя, «режиссёра» группы; одного из участников группы; эксперта, 

отслеживающего и оценивающего ход и результаты групповой работы, 

наблюдателя за работой группы.  

 

5.2.2. Организация парной работы предполагает:  

 работу учеников, сидящих за одной партой, получающих одно и то же 

задание; вначале каждый выполняет задание самостоятельно, затем они 

обмениваются тетрадями, проверяют правильность полученного 

результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены;  
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 работу, когда ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя 

те определённые знания и средства, которые имеются у каждого;  

 обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь 

друг с другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут 

обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения 

выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. 

Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить 

её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить 

качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

 

5.2.3. Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества.  

Используемые в школе типы ситуаций сотрудничества:  

 ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций.  

 ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций.  

 ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения 

функций.  

 ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

 

5.2.4. Дискуссия  

 письменная дискуссия;  

 устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

 

5.2.5. Психологические тренинги с целью  

 вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться 

так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим;  

 развивать навыки взаимодействия в группе;  

 создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе;  

 развивать невербальные навыки общения;  

 развивать навыки самопознания;  

 развивать навыки восприятия и понимания других людей;  

 учиться познавать себя через восприятие другого;  

 получить представление о «неверных средствах общения»;  

 развивать положительную самооценку;  

 сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом 

качестве;  

 познакомить с понятием «конфликт»;  

 определить особенности поведения в конфликтной ситуации;  

 обучить способам выхода из конфликтной ситуации;  

 отработать ситуации предотвращения конфликтов;  

 закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;  

 снизить уровень конфликтности подростков.  
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5.2.6. Обучение доказательству, которое предполагает формирование умений 

по решению следующих задач:  

 анализ и воспроизведение готовых доказательств;  

 опровержение предложенных доказательств;  

 самостоятельный поиск, конструирование и осуществление 

доказательства.  

 

Для этого используются ситуации, когда:  

 учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает учащимся 

доказать его;  

 учитель ставит проблему, в ходе решения которой у учащихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути 

решения.  

 

5.2.7. Рефлексия, которая предполагает организацию работы по осознанию 

школьниками внешнего и внутреннего опыта людей и их отражение в той или 

иной форме.  

   Работа по формированию рефлексии на основе трех основных сфер 

существования рефлексии:  

1) сферы коммуникации и кооперации, где предусматривается опознание 

задачи как новой, выяснения, каких средств недостаёт для её решения, и 

поиска ответа на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

2) сферы мыслительных процессов, где предусматривается осознание 

человеком совершаемых действий и выделения их оснований.  

3) сферы самосознания, для самоопределения внутренних ориентиров и 

способов разграничения Я и не - Я, прежде всего через осознание детьми 

всех компонентов учебной деятельности. 

 

Развитию рефлексии способствует организация учебной деятельности, 

отвечающая следующим критериям:  

 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

 анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

 оценка своей готовности к решению проблемы;  

 самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя);  

 самостоятельное изобретение недостающего способа действия 

(практически это перевод учебной задачи в творческую).  

 

   Рефлексия осуществляется в процессе:  

 совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками;  

 кооперации со сверстниками;  

 коммуникативной деятельности в рамках специально организованного 

учебного сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками.  



95 

 

 

5.2.8. Педагогическое общение . 

   Учитывая, что выделяются две основные позиции педагога - авторитарная и 

партнёрская, в основной школе партнерская позиция является адекватной 

возрастно-психологическим особенностям подростков, способствует 

реализации задач развития УУД, в первую, очередь задач формирования 

самосознания и чувства взрослости.  

 
 

6.Система оценки формирования и развития УУД у обучающихся. 

 

    Основными критериями оценки  сформированности УУД  являются: 

-сформированность личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных  УУД учащихся согласно  возрастных и психологических  норм; 

-соответствие  свойств  универсальных действий заранее заданным 

требованиям, а именно: 

-учебная самостоятельность  в выполнении домашней работы и работ на уроке; 

-оптимальное количество времени  на  подготовительные и собственно учебные 

действия; 

-сформированность навыка самоконтроля;                                                  

-сформированность умения общаться  в учебной  и внеурочной  деятельности  

со сверстниками и взрослыми; 

-умение выражать свою точку зрения и поступать согласно нравственным 

нормам. 

    Определение результативности реализации программы формирования 

универсальных учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки 

может быть осуществлено при помощи психологических методик, методом 

наблюдения учителем, получением информации от родителей (на родительских 

собраниях, с помощью организованных школой  социологических опросов). 

 

 

7. Мониторинг успешности программы  
Учитывая, что согласно ФГОС к результатам индивидуальных достижений 

обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения ООП ООО, 

относятся: ценностные ориентации обучающегося, индивидуальные 

личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм 

и др., то система отслеживания этих и других личностных результатов учебной 

деятельности учащихся осуществляется в ходе различных мониторинговых 

исследований.  

Для отслеживания в основной школе сформированности личностных и 

метапредметных учебных действий используется чаще всего различные 

методики (стандартизированные тесты, анкеты, опросники, проективные 

методики). В случае разработки и предоставления школе типовых заданий, 

проверяющие конкретные универсальные учебные действия, то они могут стать 

основным инструментом оценки сформированности УУД. 
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2.2. 

Программы  

отдельных учебных предметов 
 

Общие положения 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на 

основе: 

 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 фундаментального ядра содержания общего образования; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 программы развития универсальных учебных действий. 

     Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

 общую характеристику учебного предмета, курса; 

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 календарно-тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся; 

 описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Примерная программа является ориентиром для составления рабочих 

программ: она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, 

за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной 

составляющей содержания образования. Авторы рабочих программ и учебников 

могут предложить собственный подход к структурированию учебного 

материала, определению последовательности его изучения, расширению объема 

(детализации) содержания, а также определению путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации 

учащихся.  

В примерной программе для основной школы предусмотрено развитие 
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всех основных видов деятельности обучаемых, представленных в примерных 

программах для начального общего образования. Однако содержание 

примерной программы для основной школы имеет особенности, 

обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего среднего 

образования; во-вторых, психологическими и возрастными особенностями 

обучаемых. 

В примерной программе обозначено целеполагание предметных курсов на 

разных уровнях: на уровне метапредметных, предметных и личностных целей; 

на уровне метапредметных, предметных и личностных образовательных 

результатов (требований); на уровне учебных действий. 
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2.2.1.Основное содержание учебных предметов на ступени  

основного общего образования 

Русский язык 
 Пояснительная записка 

Примерная программа по русскому языку для основной школы составлена 

на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном стандарте общего образования второго 

поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования, преемственность с примерными программами начального 

общего образования. 

Примерная программа является ориентиром для составления рабочих 

программ: она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, 

за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной 

составляющей содержания образования. Авторы рабочих программ и учебников 

могут предложить собственный подход к структурированию учебного 

материала, определению последовательности его изучения, расширению объема 

(детализации) содержания, а также определению путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации 

учащихся. Рабочие программы, составленные на основе примерной программы, 

могут использоваться в учебных заведениях разного типа и разной 

специализации. 

Структура примерной программы по русскому языку 

Примерная программа основного общего образования по русскому языку 

содержит следующие разделы: 

1. пояснительную записку, где охарактеризован вклад предмета в 

достижение целей основного общего образования; сформулированы цели и 

основные результаты изучения предмета «Русский (родной) язык» на 

нескольких уровнях — личностном, метапредметном и предметном, дается 

общая характеристика курса русского (родного) языка, его места в базисном 

учебном плане. 

2. содержание курса, где представлено изучаемое содержание, объединенное 

в содержательные блоки. 

3. примерное тематическое планирование, в котором дан примерный 

перечень тем курса и число учебных часов, отводимых на изучение каждой 

темы, представлена характеристика основного содержания тем и основных 

видов деятельности ученика (на уровне учебных действий). 

4. рекомендации по оснащению учебного процесса», которые содержат 
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характеристику необходимых средств обучения и учебного оборудования, 

обеспечивающих результативность преподавания русского (родного) языка в 

современной школе. 

Вклад предмета «Русский (родной) язык»  

в достижение целей основного общего образования 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и 

единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и 

толерантности в поликультурном обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют 

универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский 

(родной) язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в 

школе. Русский (родной) язык является основой развития мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной 

деятельности. Родной язык является средством приобщения к духовному 

богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации 

личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их 

усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными 

навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, 

высокая социальная и профессиональная активность являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык 

является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных 

жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную 

оценку поступкам с позиций моральных норм. 

Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к 

нему как явлению культуры;  

 осмысление родного языка как основного средства общения, 

средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, 

средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе;  

 осознание эстетической ценности родного языка; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной 

жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 
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самосовершенствовании;  

 овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (умения формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию;  

 проведение библиографического поиска, извлечение и 

преобразовывание необходимой информации из лингвистических 

словарей различных типов и других источников, включая СМИ и 

Интернет; осуществление информационной переработки текста и др.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерностях ее функционирования, о стилистических ресурсах и 

основных нормах русского литературного языка;  

 развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты;  

 овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, 

видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса;  

 расширение объема используемых в речи грамматических средств; 

 совершенствование способности применять приобретенные знания, 

умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  

Общая характеристика примерной программы по русскому языку 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе 

обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 

возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компетентность 

проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному 

изменению собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются 

на основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 
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освоения основных норм русского литературного языка; обогащения 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых 

знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; 

умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка 

как формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и 

истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение 

норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения; 

способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 

В примерной программе реализован коммуникативно-деятельностный 

подход, предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в 

деятельностной форме. Каждый раздел курса представлен в виде двух блоков. 

В первом (под цифрой 1) дается перечень лингвистических понятий, 

обозначающих языковые и речевые явления и особенности их 

функционирования. Во втором (под цифрой 2) перечисляются основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных 

понятий. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса 

русского (родного) языка, нацеленность его на метапредметные результаты 

обучения являются важнейшими условиями формирования функциональной 

грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться во 

внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей 

метапредметный статус, являются:  

коммуникативные универсальные учебные действия: 

 владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное 

речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

 адекватно воспринимать устную и письменную речь;  

 точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме;  

 соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и 

письменной речи и правила русского речевого этикета и др.;  

познавательные универсальные учебные действия: 

 формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь 

рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или 

опровергающие тезис; 

 осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую 

информацию из различных источников;  

 определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель 



102 

 

чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 

применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств;  

 перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее 

разными способами и др.);  

регулятивные универсальные учебные действия: 

 ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять ее;  

 осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др. 

 Основные компоненты функциональной грамотности базируются на 

видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное развитие 

речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения 

родного языка в школе. 

Формирование функциональной грамотности, совершенствование 

речевой деятельности учащихся строится на основе знаний об устройстве 

русского языка и об особенностях его употребления в разных условиях 

общения. Процесс обучения должен быть ориентирован не только на 

формирование навыков анализа языка, способности классифицировать 

языковые явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, 

формирование таких жизненно важных умений, как использование различных 

видов чтения, информационная переработка текстов, различные формы поиска 

информации и разные способы передачи ее в соответствии с речевой ситуацией 

и нормами литературного языка и этическими нормами общения. Таким 

образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно 

обеспечить общекультурный уровень человека, способного в дальнейшем 

продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в старших 

классах средней полной школы, в средних специальных учебных заведениях. 

Характеристика содержания основного общего образования по 

русскому языку 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций нашла отражение в структуре примерной 

программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, 

обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

 содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции; 

 содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; 

 содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции. 
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Первая содержательная линия представлена в примерной программе 

разделами, изучение которых направлено на со знательное формирование 

навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», 

«Текст», «Функциональные разновидности языка». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство 

языка и особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о 

языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», 

«Лексикология и фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», 

«Правописание: орфография и пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена в примерной программе 

разделом «Язык и культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка 

с историей и культурой народа. 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно 

взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела курса 

учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают 

необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой 

деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также 

углубляют представление о родном языке как национально-культурном 

феномене. При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный 

опыт использования языка в определенных ситуациях общения оказываются 

неразрывно связанными. Именно поэтому последовательность разделов курса и 

количество часов, выделенных на изучение каждого из них, имеет примерный 

характер.  

 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка 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; 

2) 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; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 
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школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения 

их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств. 

говорение и письмо: 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи 

и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.);  

 адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога); 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 
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лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка;  

 соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого 

общения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

 умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний 

по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и 

навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо 

задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры 

народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его 

роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей 
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и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, 

морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного 

анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

 

Место курса «Русский язык»  

в базисном учебном (образовательном) плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение русского языка на этапе основного общего образования в 

объеме 714 ч. В том числе: в 5 классе — 204 ч, в 6 классе — 204 ч, в 7 классе — 

136 ч, в 8 классе —102 ч, в 9 классе — 68 ч. 

 

Основное содержание, где представлено изучаемое содержание, 

объединенное в содержательные блоки. 

Коммуникативная компетенция 

Речь и речевое общение. Речь устная и письменная, диалогическая и 

монологическая. 

Сферы речевого общения1. Функциональные разновидности языка 

                                                 
1   Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 



107 

 

(разговорная речь, функциональные стили: научный, публицистический, 

официально-деловой; язык художественной литературы), их основные 

особенности.  

Ситуации речевого общения. 

Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, 

статья, рецензия), публицистического (выступление, статья, интервью, 

очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) 

стилей, разговорной (рассказ, беседа, спор) речи. 

Культура речи. Критерии культуры речи. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые 

типы текста: повествование, описание, рассуждение. Структура текста. 

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, 

аннотация.  

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу, определенной 

функциональной разновидности языка, определенному стилю. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием 

(слушанием), говорением, чтением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с 

ситуацией речевого общения.  

Создание устных монологических и диалогических высказываний на 

актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 

темы в соответствии с целями и ситуацией общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая ресурсы Интернета. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). Написание сочинений различных видов; 

создание текстов разных стилей и жанров: тезисы, конспект, отзыв, рецензия, 

аннотация; письмо; расписка, доверенность, заявление. 

Языковая и Лингвистическая (языковедческая) компетенции 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. 

Русский язык – национальный язык русского народа, государственный 

язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. 

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и 

фразеологические новации последних лет. 

Понятие о русском литературном языке и его нормах. 

                                                                                                                                                                  
подготовки выпускников. 
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Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой 

информации из словарей. 

Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о 

выдающихся отечественных лингвистах. 

Система языка 

Фонетика. Орфоэпия 

Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, 

интонация. 

Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. 

Соотношение звука и буквы. Элементы фонетической транскрипции. 

Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Правильное произношение слов и интонирование предложений. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических и интонационных 

норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Состав слова (Морфемика) и словообразование 

Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, 

приставка, суффикс. Чередование звуков в морфемах. Основа слова. 

Основные способы образования слов. 

Основные выразительные средства морфемики и словообразования. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в 

практике правописания. 

Лексика и фразеология 

Слово – основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое 

и переносное значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизмы; их значение и употребление. Пословицы, поговорки, 

афоризмы и крылатые слова как явления фразеологической системы. 

Понятие об этимологии, истории происхождения слов и фразеологизмов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой 

и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 



109 

 

уместного и выразительного словоупотребления. 

Морфология 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Основные выразительные средства морфологии.  

Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.  

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения 

простые и сложные. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и 

нераспространенные, полные и неполные. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Текст. Деление текста на смысловые части и основные средства связи 

между ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного 

языка. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

Употребление синтаксических конструкций в соответствии с нормами 

русского литературного языка.  

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. 
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Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм.  

Пунктуация  

Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном 

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

Употребление пунктуационных знаков. 

Культороведческая компетенция 

Отражение в языке культуры и истории народа. 

Русский речевой этикет. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью 

лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.)  
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2.2.2.Основное содержание учебных предметов на ступени  

основного общего образования 

Литература 
 Пояснительная записка 

Примерная программа по литературе для основной школы составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований 

к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для общего 

образования, преемственность с примерными программами для начального 

общего образования. 

Примерная программа является ориентиром для составления рабочих 

программ: она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, 

за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной 

составляющей содержания образования. Авторы рабочих программ и учебников 

могут предложить собственный подход к части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, расширения объема 

(детализации) содержания, а также путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации 

учащихся. Рабочие программы, составленные на основе примерной программы, 

могут использоваться в учебных заведениях разного профиля и разной 

специализации. 

В примерной программе для основной школы предусмотрено развитие 

всех основных видов деятельности обучаемых, представленных в программах 

для начального общего образования. Однако содержание примерных программ 

для основной школы имеет особенности, обусловленные, во-первых, 

предметным содержанием системы общего среднего образования, во-вторых, 

психологическими и возрастными особенностями обучаемых. 

 

Структура примерной программы по литературе 

Примерная программа включает четыре раздела:  

1. пояснительную записку с требованиями к результатам обучения; 

2. содержание курса с перечнем разделов; 

3. примерное тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности школьников; 

4. рекомендации по оснащению учебного процесса. 

В «Пояснительной записке» раскрываются особенности каждого раздела 

программы, преемственность ее содержания с важнейшими нормативными 

документами и содержанием программы для начального образования; дается 
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общая характеристика курса литературы, его места в базисном учебном плане. 

Особое внимание уделяется целям изучения курса литературы, его вкладу в 

решение основных педагогических задач в системе основного общего 

образования, а также раскрытию результатов освоения обучаемыми программы 

по литературе на ступени основного общего образования. 

Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях 

— личностном, метапредметном и предметном. В свою очередь, предметные 

результаты обозначены в соответствии с основными сферами человеческой 

деятельности: познавательной, ценностно-ориентационной, трудовой, 

физической, эстетической. 

 

Общая характеристика примерной программы по литературе 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания 

жизни, художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями 

от собственно научной картины бытия, как высокая степень эмоционального 

воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, 

незавершенность, предполагающие активное сотворчество воспринимающего. 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в 

российской школе содействует формированию разносторонне развитой, 

гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к 

гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей — 

необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и 

интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем 

критически относиться к себе и к окружающему миру. Общение школьника с 

произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не просто 

как факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как 

необходимый опыт коммуникации, диалог с писателями (русскими и 

зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой 

эпохи). Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к 

духовному опыту русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и 

русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в 

историю мировой культуры и обладающем несомненной национальной 

самобытностью. Знакомство с произведениями словесного искусства народа 

нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии 

художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном 

произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в 

чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании 

(рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, 
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психологией, называют «художественным исследованием», 

«человековедением», «учебником жизни».  

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

 формирование духовно развитой личности, обладающей 

гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и 

мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании 

образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, 

заложенных в художественном тексте (или любом другом речевом 

высказывании), и создание собственного текста, представление своих 

оценок и суждений по поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и 

обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая 

Интернет и др.); 

 использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

 

Характеристика содержания основного общего образования по 

литературе 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет 

«Литература» тесно связан с предметом «Русский язык». Русская литература 

является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение 

языка художественных произведений способствует пониманию учащимися 

эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной 

русской речью. 

Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он 

представляет собой единство словесного искусства и основ науки 

(литературоведения), которая изучает это искусство. 

Курс литературы в 5—8 классах строится на основе сочетания 
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концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического 

принципов, а в 9 классе предлагается изучение линейного курса на историко-

литературной основе (древнерусская литература — литература XVIII в. — 

литература первой половины XIX в.), который продолжается в 10—11 классах 

(литература второй половины XIX в. — литература XX в. — современная 

литература).  

В примерной программе представлены следующие разделы: 

1. Устное народное творчество. 

2. Древнерусская литература. 

3. Русская литература XVIII в. 

4. Русская литература первой половины XIX в. 

5. Русская литература второй половины XIX в. 

6. Русская литература первой половины XX в. 

7. Русская литература второй половины XX в. 

8. Литература народов России. 

9.  Зарубежная литература. 

10. Обзоры. 

11. Сведения по теории и истории литературы. 

12. Диагностический, текущий и итоговый контроль уровня 

литературного образования. 

В разделах 1—10 даются перечень произведений художественной 

литературы и краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и 

художественное своеобразие. Изучению произведений предшествует краткий 

обзор жизни и творчества писателя. 

Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом 

разделе программы, однако особый раздел 11 предусматривает и специальные 

часы на практическое освоение и систематизацию знаний учащихся по теории 

литературы и на рассмотрение вопросов, связанных с литературным процессом, 

характеристикой отдельных литературных эпох, направлений и течений.  

В разделе 12 предлагается примерное содержание занятий, направленных 

на осуществление диагностического, текущего и итогового контроля уровня 

литературного образования.  

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

Личностными результатами выпускников основной школы, 

формируемыми при изучении предмета «Литература», являются: 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к 

русской литературе, к культурам других народов;  

использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы 
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и др.). 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в 

основной школе проявляются в: 

умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать ее, определять сферу своих интересов; 

умении работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности.  

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в 

следующем: 

1) в познавательной сфере: 

понимание ключевых проблем изученных произведений русского 

фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 

XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов России и 

зарубежной литературы;  

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 

ценностей и их современного звучания; 

умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 

характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 

идейнохудожественного содержания произведения (элементы филологического 

анализа); 

владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 

культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 

народов; 

формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка; 

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных 

литературных произведений; 
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понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

3) в коммуникативной сфере: 

восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие;  

умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать на 

вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 

проблематикой изученных произведений, классные и домашние творческие 

работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

4) в эстетической сфере: 

понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 

эстетического вкуса; 

понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании художественных 

образов литературных произведений. 

 

Место курса «Литература» в Базисном учебном (образовательном) 

плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации  предусматривает 

обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования в 

объеме 408 ч, в том числе: в 5 классе — 102 ч, в 6 классе — 68 ч, в 7 классе — 

68 ч, в 8 классе — 68 ч, в 9 классе — 102 ч. 

Примерная программа по литературе для основного общего образования 

отражает инвариантную часть и рассчитана на 408 ч. Вариативная часть 

программы составляет 55 ч (12% времени от общего количества часов, 

предусмотренных в базисном учебном плане) и формируется авторами рабочих 

программ. 

 

Основное содержание, где представлено изучаемое содержание, 

объединенное в содержательные блоки. 

Структура и объем школьного курса предусматривают получение 

сведений по теории и истории литературы. 

Теория литературы 

Поэтика как основа науки о литературе, природе литературы и 

закономерностях ее развития. Художественное, нравственно-философское и 

общественное значение литературного произведения. Человек как предмет 
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литературы. 

Основы анализа художественного произведения; анализ читательского 

впечатления; анализ одного произведения; сравнительный анализ; анализ 

произведения в контексте творчества писателя, национальной и мировой 

литературы. 

Базовые литературоведческие понятия и термины: 

произведение, текст; 

литературный язык, стиль; 

роды (эпос, лирика, драма) и жанры литературы; 

содержание и форма; 

композиция; 

тема, проблема, идея; 

сюжет, мотив, конфликт; 

лирическое отступление; 

автор, повествователь, герой, лирический герой; 

образ, система образов; 

художественная речь, диалог, монолог; 

тропы: метафора, метонимия; сравнение, эпитет, олицетворение, символ, 

гипербола, антитеза; сатира, юмор, ирония; 

стих и проза; 

строфа, ритм, метр, рифма, основные стихотворные размеры (ямб, хорей, 

дактиль, анапест, амфибрахий); 

художественная деталь (портрет, пейзаж, интерьер). 

Взаимодействие литературы и мифа, литературы и фольклора. 

Понятие о литературоведческих направлениях и школах (академические 

школы, историческая поэтика А. Н. Веселовского, формальный метод, 

семиотика, структурализм, постструктурализм). 

История литературы 

Смысл и объем понятия «история литературы». 

Стадии развития мировой литературы: древняя, средневековая, 

литература Возрождения, Нового и Новейшего времени. 

Общее представление о мировой литературе и фольклоре: античная 

литература и мифология; эпос народов Европы и Азии; европейская литература 

Средневековья, Возрождения, Нового времени (общее представление и 

знакомство с одним-двумя произведениями). 

Влияние и взаимодействие литератур разных народов. Переводы 

художественных произведений. Искусство перевода. 

История русской словесности. Исторические стадии развития 

отечественной словесности: устное народное творчество, древняя русская 

литература, литература XVIII в., литература XIX и XX вв. 
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Литературные направления, течения, школы: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, символизм, акмеизм, футуризм, 

модернизм, авангард. 

Жизнь и творчество крупнейших русских писателей. 

Формирование и развитие русского литературного языка (язык древней 

русской литературы, языковая программа Н. М. Карамзина, спор «архаистов» и 

«новаторов», язык А. С. Пушкина и становление нормы литературного языка, 

проблемы современного литературного языка). 

Анализ программных произведений отечественной литературы и 

фольклора. 
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2.2.3. Основное содержание учебных предметов на ступени  

основного общего образования 

Иностранный  язык 
Пояснительная записка 

 Примерная программа по иностранному языку для основной школы 

составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования 

и Требований к результатам основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 

второго поколения.  

В ней также учитываются основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для общего 

образования, соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования. 

Примерная программа является ориентиром для составления рабочих 

программ: она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, 

за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной 

составляющей содержания образования. Авторы рабочих программ и учебников 

могут предложить собственный подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, расширения объема 

(детализации) содержания, а также путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации 

учащихся.  

 

Структура примерной программы по иностранному языку 

   Примерная программа основного общего образования по иностранному 

языку включает четыре раздела: пояснительную записку с требованиями к 

результатам обучения; содержание курса с перечнем разделов, примерное 

тематическое планирование с указанием минимального числа часов, отводимых 

на изучение тем и определением основных видов учебной деятельности 

школьников; рекомендации по материально-техническому обеспечению 

учебного предмета. 

В «Пояснительной записке» раскрываются особенности каждого раздела 

программы, преемственность ее содержания с  важнейшими нормативными 

документами и содержанием программы по иностранному языку для 

начального образования; дается общая характеристика курса иностранного 

языка, его места в базисном учебном плане. Особое внимание уделяется целям 

изучения иностранного языка, его вкладу в решение основных педагогических 

задач в системе основного общего образования, а также раскрытию результатов 

освоения обучаемыми программы по иностранному языку на ступени 

основного общего образования. 
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Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях:  

метапредметном, личностном и предметном. В свою очередь, предметные 

результаты обозначены в соответствии с основными сферами человеческой 

деятельности: познавательной, ценностно-ориентационной, трудовой, 

физической, эстетической. 

Раздел «Основное содержание» включает перечень изучаемого 

содержания, объединенного в содержательные блоки с  указанием 

минимального числа учебных часов, выделяемых на изучение каждого блока. 

В разделе «Примерное тематическое планирование» представлен 

примерный перечень тем курса иностранного языка и число учебных часов, 

отводимых на изучение каждой темы, характеристика основного содержания 

тем и основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий). 

Примерная программа также включает «Рекомендации по оснащению 

учебного процесса». 

Общая характеристика примерной программы по иностранному 

языку. 

Основная школа — вторая ступень общего образования. Она является 

важным звеном, которое соединяет все три ступени общего образования: 

начальную, основную и старшую. Данная ступень характеризуется наличием 

значительных изменений в развитии школьников,  так как к моменту начала 

обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее представление 

о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения на иностранном 

языке в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, 

необходимые для изучения иностранного языка как учебного предмета; 

накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и 

иностранном языках. 

На этой ступени совершенствуются приобретенные ранее знания, навыки 

и умения, увеличивается объем используемых учащимися языковых и речевых 

средств, улучшается качество практического владения иностранным языком, 

возрастает степень самостоятельности школьников и их творческой активности. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной 

направленности учебного процесса, индивидуализации и дифференциации 

обучения, большее значение приобретает освоение современных технологий 

изучения иностранного языка, формирование учебно-исследовательских 

умений, осознание места и роли родного и иностранных языков в целостном 

поликультурном, полиязычном мире как средств общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. Развитие средствами учебного 

предмета таких качеств личности, как гражданственность, национальная 

идентичность, патриотизм, толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры. 
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Изучение иностранного языка в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в  

совокупности ее составляющих, а именно: 

 речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

 языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

 социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к 

культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения; 

 компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

 учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих 

и специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; 

развитие личности учащихся посредством реализации 

воспитательного потенциала иностранного языка: 

 формирование у учащихся потребности изучения иностранных 

языков и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях 

глобализации на основе осознания важности изучения иностранного языка и 

родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения 

к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

 развитие стремления к овладению основами мировой культуры 

средствами иностранного языка; 
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 осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем 

информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и 

обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

Характеристика содержания основного общего образования по 

иностранному языку. 

Особенности содержания обучения иностранному языку в основной 

школе обусловлены динамикой развития школьников. Выделяются два 

возрастных этапа: 5—7 и 8—9 классы. К концу обучения в основной школе (8—

9 классы) усиливается стремление школьников к самоопределению. Помочь 

самоопределению школьников призвана предпрофильная подготовка, которая 

начинается в конце 8 класса и продолжается в 9 классе. Она способствует 

выявлению их потенциальных склонностей, способностей, готовности к выбору 

дальнейшего направления своего образования и к определению в нем места 

иностранного языка: либо в качестве одного из базовых учебных предметов, 

либо в качестве профильного.  

Продолжается развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

единстве всех ее составляющих: языковой, речевой, 

социокультурной/межкультурной, компенсаторной и учебно-познавательной 

компетенций. Однако еще большее значение приобретают принципы 

дифференциации и индивидуализации обучения. Школьники все чаще 

оказываются в ситуации выбора, в том числе предлагаемых в рамках 

предпрофильной подготовки, элективных курсов, так называемых 

профессиональных проб и т. п. 

Это придает обучению ярко выраженный практико-ориентированный 

характер, проявляющийся в том числе в формировании надпредметных 

ключевых компетенций — готовности учащихся использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач и развития творческого потенциала. Это должно дать 

возможность учащимся основной школы достичь общеевропейского 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в 

терминах Совета Европы). Данный уровень позволит выпускникам основной 

школы использовать иностранный язык для продолжения образования на 

старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего самообразования. 

Основные содержательные линии. Первой содержательной линией 

учебного предмета «Иностранный язык» являются коммуникативные умения в 

основных видах речевой деятельности, второй — языковые средства и навыки 

оперирования ими, третьей — социокультурные знания и умения. 

Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что 

обусловлено единством составляющих коммуникативной компетенции как цели 

обучения: речевой, языковой, социокультурной. 
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Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые 

представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе 

обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение 

языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе 

говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и 

навыки представляют собой часть названных  выше сложных коммуникативных 

умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано с 

социокультурными знаниями, которые составляют предмет содержания речи и 

обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/межкультурной 

коммуникации. Все три указанные основные содержательные линии 

взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного 

предмета «Иностранный язык». 

 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые 

при изучении иностранного языка: 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и 

стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного 

языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в 

целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и 

готовность содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной 

школе: 

 развитие умения планировать свое  речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 
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 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки 

работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и 

фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, 

самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по иностранному языку: 

В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как 

средством общения) 

речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды 

диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, 

при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом 

в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах 

на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 

странах изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

Аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 

типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст, краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию; 

чтение: 
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 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей 

преимущественно с пониманием основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с 

полным и точным пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а 

также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

кратко излагать результаты проектной деятельности. 

языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; 

 соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 

различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов 

иностранного языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических 

форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание 

признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного 

языков. 
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социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и 

неречевого поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение 

этих знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи 

основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 

(скороговорки, поговорки, пословицы); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном 

мире.; 

компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации за 

счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

 владение приемами работы с текстом: умение пользоваться 

определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении 

упражнений и составлении собственных высказываний в  пределах тематики 

основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 

проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного 
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изучения иностранных языков. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, 

основе культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 

средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 

информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через 

непосредственное участие в  школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах. 

В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций 

на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества 

на иностранном языке и средствами иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных 

тенденций в живописи, музыке, литературе. 

В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, 

питание, спорт, фитнес). 

Место учебного предмета «Иностранный язык» в Базисном учебном 

(образовательном) плане 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с родным языком и 

литературой входит в образовательную область «Филология», закладывая 

основы филологического образования и формируя коммуникативную культуру 

школьника. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 510 ч (из расчета 3 учебных часа в неделю) для 

обязательного изучения учебного предмета «Иностранный язык» на этапе 

основного (общего) образования.. 

Основное содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 
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Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение 

конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Виды отдыха, 

путешествия. Молодежная мода. Покупки. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное 

питание, отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года. 

Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка 

в планах на будущее. 

Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской/сельской местности. Транспорт. 

Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование  диалогической речи при более 

вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении:  

умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированные диалоги. 

Объем диалога - от 3 реплик (5-7 классы) да 4-5 реплик (8-9 классы) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога - 2,5-3 мин (9 класс). 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: описание, сообщение, 

рассказ (включающий эмоционально-оценочные суждения), рассуждение с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры 

на прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную 

ситуацию. Объем монологического высказывания – от 8-10 фраз (5-7 классы) до 

10-12 фраз (8-9 классы). Продолжительности монолога – 1,5-2 мин (9 класс). 

Аудирование  

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на 
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слух аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и полным 

пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Чтение 

 Умение читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения  

в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных  аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, 

выделенное в программе, включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Объем текстов для чтения – 600-700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах разных 

жанров и предполагает умение просмотреть текст и выбрать информацию, 

которая необходима. Объем текстов для чтения – около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале, с 

использованием различных приемов смысловой переработки текста. Объем 

текстов для чтения – около 500 слов.                                                  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: 

 писать личное письмо с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об 

отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 

описывать свои планы на будущее). Объем личного письма – около 100-110 

слов, включая адрес; 

 заполнять анкеты, формуляры различного вида; 

 составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста, кратко излагать результаты проектной 

деятельности; 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими 
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праздниками, выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес). 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу.  

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

изучаемого иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи  лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, в том 

числе наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксация, 

словосложение, конверсия. 

Грамматическая сторона речи 

Знание признаков нераспространенных и распространенных простых 

предложений, безличных предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, использования прямого и обратного порядка 

слов. Навыки распознавания и употребления в речи перечисленных 

грамматических  явлений. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления  в речи 

глаголов в наиболее  употребительных временных фор-игл действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов   и   их   эквивалентов,   

существительных   в   различных  падежах, артиклей, относительных, 

неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, 

наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, 

количественных и порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения  

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в 

процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это 

предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном 

мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих    на 

иностранном языке, их символике и культурном наследии; 
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 употребительной фоновой лексикой и реалиями страны  изучаемого 

языка: традициями (в проведении выходных дней, основных национальных 

праздников), распространенными образцами фольклора (скороговорками, 

поговорками, пословицами); 

 представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и 

стран изучаемого языка: об особенностях их образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе 

в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы 

на изучаемом иностранном языке: 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику); 

  умениями представлять родную страну и культуру на иностранном 

языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

используемым собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при 

дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и 

письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение 

основной информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: 

справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: 

выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 
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исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его стная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным 

проектом; взамодействовать в группе с другими участниками проектной 

деятельности;  

  самостоятельно работать, рационально организовывая  свой труд в 

классе и дома. 

Формируются и совершенствуются умения:  

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при  работе с 

текстом;  

 семантизировать слова на основе языковой догадки;  

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод;  

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; — участвовать в 

проектной деятельности межпредметного актера. 

Языковые средства. 

Английский язык 

Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы 

и ситуации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной 

школе, добавляется около 600 новых лексических     единиц, включающих 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Знание основных способов словообразования: 

1) аффиксации: 

 глаголы  dis- (discover), mis- (misunderstand), re- (rewrite),- ize/ise 

(revise); 

 существительные с суффиксами –sion/tion (impression/information), -

ance/ence (performance/influence) , -ment (development),- ity (possibility), –ness 

(kindness), -ship (friendship), -ist (journalist), -ing (meeting); 

 прилагательные un- (unpleasant), –im/in (impolite/informal),-y (busy), 

- ly (lovely), - ful (helpful), -al (musical), -ic     (fantastic), - ian/an (Russian), -ing 

(boring); - ous (famous) -able/ible ( sociable/possible), - less;                                                                                             

  наречия с суффиксом - ly (quickly); 

  числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

 словосложения:  

  существительное + существительное (football), 

  прилагательное + прилагательное (well-known),  
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  прилагательное + существительное (blackboard)  

 конверсии  

  образование существительных от неопределенной формы глагола –  

to change – change) 

 Распознавание и использование интернациональных слов (doctor); 

 Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных в 

начальной школе и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех 

типов простых предложений, изученных ранее, а также: 

  нераспространенных и распространенных простых предложений, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке (We moved to a new house last year); предложения с начальным It и с 

начальным There + to be ( It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It was winter. 

There are a lot of trees in the park); сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами and, but, or; сложноподчиненных предложений с 

союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, 

that’s why, than, so; 

 всех типов вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future,Past Simple, Present 

Perfect, Present Continuous);  

 побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и 

отрицательной (Don’t worry.) форме; 

 конструкций с глаголами на –ing: to be going to (для выражения 

будущего действия); 

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

  правильных и неправильных глаголов в наиболее употребительных 

формах действительного залога в изъявительном наклонении (Present, Past, 

Future Simple, Present Perfect, Present Continuous); и формах страдательного 

залога в Present, Past, Future Simple; модальных глаголов и их эквивалентов 

(may,can/ be able to, must/have to/should); причастий настоящего и прошедшего 

времени; 

 фразовых глаголов, обслуживающих темы, отобранные для данного 

этапа обучения; 

  определенного, неопределенного и нулевого артиклей; 

 неисчисляемых и исчисляемых существительных (a flower, snow); 

 существительных с причастиями настоящего и прошедшего 

времени (a writing student/ a written exercise);  
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 существительных в функции прилагательного (art gallery); 

 степеней сравнения прилагательных и наречий, в том числе, 

образованных не по правилу (good-better-best);  

 личных местоимений в именительном (my) и объектном (me) 

падежах, а также в абсолютной форме (mine); 

 неопределенных местоимений (some, any);  

 наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а также совпадающих по 

форме с прилагательными (fast, high);  

 количественных числительных свыше 100 и порядковых 

числительных свыше 20; 

 предложений с конструкциями as… as, not so ….as, either… or, 

neither … nor;  

 условных предложений реального и нереального характера 

(Conditional I, II) 

 сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с 

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

определительными с союзами who, which, that; 

 сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, 

however, whenever;  

 условных предложений нереального характера Conditional III (If 

Pete had reviewed grammar, he would have written the test better.);  

 конструкций с инфинитивом типа I saw Peter cross/crossing the street. 

He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station tomorrow; 

 конструкций be/get used to something; be/get used to doing something; 

  видо-временных форм действительного (Past Continuous, Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, 

Past, Future Simple in Passive Voice) залогов; 

 модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); 

 косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени; 

 формирование навыков cогласования времен в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого; 

  глагольных форм  Future Continuous, Past Perfect Passive;  

 неличных форм глагола (причастия настоящего и прошедшего 

времени); 

 возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их 

производных (somebody, anything, nobody, everything, etc.); 

 устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at 

least, etc.; 

  числительных для обозначения дат и больших чисел. 
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Немецкий   язык 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

проблемы и ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объеме 

1200 единиц (включая 500, усвоенных в начальной школе). Лексические 

единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

 существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -

keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das 

Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -ler (der 

Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

 прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lich (glück-lich); -isch 

(typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wun-derbar); 

 существительных и прилагательных с префиксом un- (das Unglück, 

unglücklich); 

 существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, 

vorbereiten); mit- (die Mitverantwortung, mitspielen); 

 глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими 

словами в функции приставок типа erzählen, wegwerfen; 

    словосложение: существительное + существительное (das 

Arbeitszimmer); прилагательное + прилагательное (dunkelblau. hellblond); 

прилагательное + существительное (die Fremd-sprache); глагол + 

существительное (die Schwimmhalle); 

    конверсия: 

 образование существительных от прилагательных (das Blau, der 

Junge); 

 образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объема значений грамматические средств, 

изученных ранее, и знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-

рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных 

видов деятельности учащихся» тематического планирования. 

 Нераспространенные и распространенные предложения. 

 Безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer). 
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 Предложения с глаголами legen, stellen, hangen, требующими после 

себя дополнения в Akkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос 

Wohin? (Ich hange das Bild an die Wand). 

 Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., 

требующими после себя Infinitiv с zu. 

 Побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen! 

 Все типы вопросительных предложений. 

 Предложения с неопределенно-личным местоимением man (Man 

schmiickt die Stadt vor Weihnachten). 

 Предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, 

um deutsche Bücher zu lesen). 

 Сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, deshalb 

(Ihm gefällt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft 

verbringen). 

 Сложноподчиненные предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, 

dass er gut in Mathe ist). 

 Сложноподчиненные предложения причины с союзами weil, da (Er 

hat heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben mac hen muss). 

 Сложноподчиненные предложения с условным союзом wenn (Wenn 

du Lust hast, komm zu mir zu Besuch). 

 Сложноподчиненные предложения с придаточными времени (с 

союзами wenn, als, nachdem). 

 Сложноподчиненные предложения с придаточными опре-

делительными (с относительными местоимениями die, deren, dessen). 

 Сложноподчиненные предложения с придаточными цели (с союзом 

damit). 

 Распознавание структуры предложения по формальным признакам: 

по наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, 

ohne ... zu + Infinitiv). 

 Слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в 

Perfekt. 

 Сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt 

(kommen, fahren, gehen). 

 Prateritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и 

модальных глаголов. 

 Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prasens, 

Perfekt, Prateritum, Futurum (anfangen, beschreiben). 

 Все временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum). 

 Местоименные наречия (woruber, dariiber, womit, damit). 

 Возвратные глаголы в основных временных формах Prasens, Perfekt, 
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Prateritum (sich anziehen, sich waschen). 

 Распознавание и употребление в речи определенного, не-

определенного и нулевого артиклей, склонения существительных 

нарицательных; склонения прилагательных и наречии; предлогов, имеющих 

двойное управление, предлогов, требующих Dativ, предлогов, требующих 

Akkusativ. 

 Местоимения: личные, притяжательные, неопределенные (jemand, 

niemand). 

 Омонимичные явления: предлоги и союзы (zu, als, wenn). 

 Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании 

времен. 

 Количественные числительные свыше 100 и порядковые 

числительные свыше 30. 

Французский   язык 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, 

предметы речи и ситуации общения в пределах выделенной тематики, в объеме 

1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе). 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики 

и навыков овладения новыми словообразовательными средствами: 

 суффиксация: 

 существительных с суффиксами: -tion, -sion (collection, revision); -

ement (appartement); -eur (ordinateur); -ure (signature); -ette (bicyclette, disquette); -

ique (gymnastique); -iste, -isme (jour-naliste, tourisme); -er/-ere (boulanger/ 

boulangere); -ien/-ienne (pharmacien/pharmacienne); -erie (parfumerie); -ence, -ance 

(preference, confiance); -aire (questionnaire); -oir, -oire (couloir, memoire); -age 

(bricolage); -te (activite); -ude (attitude); -aison (comparaison); -esse (jeunesse); -ure 

(ouverture); -ise (friandise); 

 наречий с суффиксом -ment; 

 прилагательных с суффиксами: -eur/-euse (heureux/ heureuse); -ique 

(sympatique); -ant (interessant); -ain (americain); -ais (frangais); -ois (chinois); -ien 

(parisien); -able/-ible (vivable, risible); -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille (professionnel, 

genial, difficile, gentil); -eau/-elle (nouveau/nouvelle); -aire (planetaire); -atif/-ative 

(imaginatif); 

  префиксация: 

 существительных, прилагательных и глаголов: in-, im- il-(inconnu, 

impossible, illisible); de- (depart, decourager); dis- (dis-paraitre); re-, re- (refaire, 
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reviser), pre- (prevenir); me- (mefiant);a- (asymetrique); extra- (extraordinaire); anti- 

(antiride); 

 словосложение:  

существительное+существительное(telecarte); 

существительное+предлог+существительное(saca-dos); 

прилагательное+существительное (cybercafe); глагол+местоимение (rendez-

vous); глагол + существительное (passé temps), предлог + существительное 

(sous-sol); 

 конверсия (образование существительных от неопределенной 

формы глагола (conseiller — un conseil). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объема значений грамматических средств, 

изученных ранее и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-

рецептивно или рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных 

видов деятельности учащихся» в тематическом планировании. 

 Нераспространенные и распространенные простые предложения. 

Безличные предложения. Предложения с неопределенно-личным местоимением 

on. Сложносочиненные предложения с союзами ou, mais , ni ... ni. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными дополнительными (союз 

que), определительными (союзные слова qui, que, dont, ou), обстоя-

тельственными (наиболее распространенные союзы, выражающие значения 

времени (quand), места (ой), причины (рагсе que), следствия (ainsi), цели (pour 

que). Все типы вопросительных предложений. Прямой порядок слов и 

инверсия. Вопросительное прилагательное quel, вопросительные наречия ой, 

quand, comment, pourquoi; вопросительные местоимения qui, que, quoi, lequel.  

 Отрицательные частицы plus, jamais, rien, per-sonne. Особенности 

употребления отрицаний перед неопределенной формой глагола (1 infinitif). 

Ограничительный оборот пе ... que. 

 Временные формы изъявительного наклонения (l'indicatif): le 

present, le futur simple, le futur immediat, le passe compose, 1'imparfait, le plus-que-

parfait, le futur dans le passe. Возвратные (местоименные) глаголы. Спряжение 

глаголов I и II группы, распространенных глаголов III группы в изъявительном 

наклонении. Согласование причастия сложных форм глагола с подлежащим и 

прямым дополнением. Согласование времен в плане настоящего и прошедшего. 

Прямая и косвенная речь. 

 Повелительное наклонение регулярных и распространенных 

нерегулярных глаголов в утвердительной и отрицательной форме (l'imperatif). 
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Временная форма условного наклонения (1е conditionnel present) в простом и 

сложном предложении. Le subjonctif present регулярных и наиболее частотных 

нерегулярных глаголов в дополнительных придаточных. Активный и пассивный 

залог в настоящем времени изъявительного наклонения. Предлоги par и de в 

пассивных конструкциях. 

 Причастия настоящего и прошедшего времени (participe present и 

participe passe), деепричастие (le gerondif), инфинитивные конструкции после 

глаголов восприятия. Способы действия (venir de faire qch, etre en train de faire 

qch). 

 Причинные отношения в простом и сложном предложении: parce 

que, grace a, a cause de, comme, car. Временные отношения в простых и сложных 

предложениях. Выражение цели и следствия, условия и гипотезы, сравнения, 

противопоставления и уступки в простых и сложных предложениях. 

 Особые формы существительных женского рода и множественного 

числа (travail — travaux), особые формы прилагательных женского рода и 

множественного числа (belle — beau, long — longue, culturelle, но musicale, 

special — speciaux/speciales и др.). Частичный артикль с абстрактными и 

вещественными существительными. Замена артикля предлогом de (в отрица-

тельных конструкциях, после слов, выражающих количество, перед группой 

прилагательное + существительное). Употребление предлогов и артиклей перед 

географическими названиями (en France, de Chine, au Canada, du Japon). 

 Наречия на -ment, -emment, -amment. Степени сравнения 

прилагательных и наречий, особые случаи их образования (bon — meilleur, bien 

— mieux). Личные местоимения в функции прямых и косвенных дополнений. 

Ударные и безударные формы личных местоимений. Местоимения en и у. 

Относительные местоимения qui, que, ou, dont. Указательные (celui, celle, сеих и 

т. п.) и притяжательные (le mien, la mienne, les miens, les miennes и т. п.) 

местоимения. Неопределенные прилагательные и местоимения (on, tout, meme, 

personne, chaque, chacun(e), quelque(s), quelqu'un, quelques-un(e)s, plusieurs). 

Количественные числительные (свыше 1000), порядковые числительные 

(свыше 10). Социокультурные особенности употребления количественных и 

порядковых числительных. 

 Управление распространенных глаголов. Предлоги, служащие для 

выражения пространственных (a, de, dans, sur, sous, entre, vers) и временных 

(pendant, depuis, en, dans, pour) отношений. Распространенные коннекторы: 

pourtant, enfin, d'abord, ensuite и т. д. 
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2.2.4. Основное содержание учебных предметов на ступени  

основного общего образования 

Математика 
Пояснительная записка 

Примерная программа основного общего образования по математике 

составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования 

и Требований к результатам общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего образования, 

с учетом преемственности с Примерными программами для начального общего 

образования. В ней также учитываются основные идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования. 

Примерная учебная программа по предмету определяет инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса и наряду с требованиями стандарта, 

относящимися к результатам образования, является ориентиром для 

составления рабочих программ для всех общеобразовательных учреждений, 

обеспечивающих получение основного общего образования. Примерная 

программа не задает последовательности изучения материала и распределения 

его по классам. Авторы рабочих программ и учебников могут предложить 

собственный подход к структурированию учебного материала и определению 

последовательности его изучения. 

Структура примерной программы по математике 

Примерная программа основного общего образования по математике 

содержит следующие разделы: 

1. пояснительную записку, в которой определяются цели обучения 

математике в основной школе, раскрываются особенности содержания 

математического образования на этой ступени, описывается место 

предметов математического цикла в Базисном учебном 

(образовательном) плане; 

2. содержание курса, включающее перечень основного изучаемого 

материала, распределенного по содержательным разделам с указанием 

примерного числа часов на изучение соответствующего материала; 

3. примерное тематическое планирование с описанием видов учебной 

деятельности учащихся 5–9 классов и указанием примерного числа 

часов на изучение соответствующего материала; 

4. рекомендации по оснащению учебного процесса. 

Общая характеристика примерной программы по математике 

Примерная программа основного общего образования задает перечень 

вопросов, которые подлежат обязательному изучению в основной школе. В 

примерной программе по математике сохранена традиционная для российской 
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школы ориентация на фундаментальный характер образования, на освоение 

школьниками основополагающих понятий и идей, таких, как число, буквенное 

исчисление, функция, геометрическая фигура, вероятность, дедукция, 

математическое моделирование. Настоящая программа включает материал, 

создающий основу математической грамотности, необходимой как тем, кто 

станет учеными, инженерами, изобретателями, экономистами и будет решать 

принципиальные задачи, связанные с математикой, так и тем, для кого 

математика не станет сферой непосредственной профессиональной 

деятельности. 

Вместе с тем подходы к формированию содержания школьного  

математического образования претерпели существенные изменения, 

отвечающие требованиям сегодняшнего дня. В Примерной программе 

основного общего образования по математике иначе сформулированы цели и 

требования к результатам обучения, что меняет акценты в преподавании; в нее 

включена характеристика учебной деятельности учащихся в процессе освоения 

содержания курса. 

Система математического образования в основной школе должна стать 

более динамичной за счет вариативной составляющей на всем протяжении 

второй ступени общего образования. В примерной программе по математике 

предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, направленных 

на вовлечение учащихся в математическую деятельность, на обеспечение 

понимания ими математического материала и развития интеллекта, 

приобретение практических навыков, умений проводить рассуждения, 

доказательства. Наряду с этим в ней уделяется внимание использованию 

компьютеров и информационных технологий для усиления визуальной и 

экспериментальной составляющей обучения математике. 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

1) в направлении личностного развития:  

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и 

объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 
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2) в метапредметном направлении: 

 формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми 

для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

 Характеристика содержания основного общего образования по 

математике 

Содержание математического образования применительно к основной 

школе представлено в виде следующих содержательных разделов. Это 

арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика; геометрия. Наряду с 

этим в содержание основного общего образования включены два 

дополнительных методологических раздела: логика и множества; математика в 

историческом развитии, что связано с реализацией целей 

общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание 

каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую 

линию, пронизывающую все основные разделы содержания математического 

образования на данной ступени обучения. При этом первая линия – «Логика и 

множества» – служит цели овладения учащимися некоторыми элементами 

универсального математического языка, вторая – «Математика в историческом 

развитии» – способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона 

изучения курса. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего 

изучения учащимися математики, способствует развитию их логического 

мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также 

приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и 

иррациональными числами, формированием первичных представлений о 

действительном числе. Завершение числовой линии (систематизация сведений о 
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действительных числах, о комплексных числах), так же как и более сложные 

вопросы арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема арифметики), 

отнесено к ступени общего среднего (полного) образования. 

Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, 

смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 

значение математики как языка для построения математических моделей 

процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят также 

развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 

освоения курса информатики, овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символьных форм вносит специфический вклад в развитие 

воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. В 

основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений, а 

вопросы, связанные с иррациональными выражениями, с тригонометрическими 

функциями и преобразованиями, входят в содержание курса математики на 

старшей ступени обучения в школе. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками 

конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала 

способствует развитию у учащихся умения использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в 

формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент 

школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое 

значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у 

учащихся функциональной грамотности – умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит 

учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа 

вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется 

понимание роли статистики как источника социально значимой информации и 

закладываются основы вероятностного мышления. 

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся 

пространственное воображение и логическое мышление путем 

систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве и применения этих свойств при решении задач вычислительного и 
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конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию 

геометрической интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является 

неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал, относящийся к 

блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в себе 

межпредметные знания, которые находят применение как в различных 

математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что 

представленный в нем материал преимущественно изучается при рассмотрении 

различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на 

математическое развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и 

ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для 

формирования представлений о математике как части человеческой культуры, 

для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды 

обучения. На него не выделяется специальных уроков, усвоение его не 

контролируется, но содержание этого раздела органично присутствует в 

учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при рассмотрении 

проблематики основного содержания математического образования. 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся 

достичь следующих результатов развития: 

в личностном направлении: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 
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2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

в предметном направлении: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, 

геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

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

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел; овладение навыками  устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований рациональных выражений, решения уравнений, 

систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умение использовать идею 

координат на плоскости для интерпретации уравнений, неравенств, систем; 

умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений и 

неравенств для решения задач из различных разделов курса; 

5) овладение системой функциональных понятий, функциональным 
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языком и символикой; умение использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение основными способами представления и анализа 

статистических данных; наличие представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

вероятностных моделях; 

7) овладение геометрическим языком, умение использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 

геометрических построений; 

8) 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; 

9) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать 

формулы для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических 

фигур; 

10) умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера.  

Место учебных предметов математического цикла  

в Базисном учебном (образовательном) плане 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 

основной школе отводит 5 учебных часов в неделю в течение каждого года 

обучения, всего 850 уроков. 

Согласно проекту Базисного учебного (образовательного) плана, в 5—6 

классах изучается предмет «Математика» (интегрированный предмет), в 7—9 

классах параллельно изучаются предметы «Алгебра» и «Геометрия». 

Предмет «Математика» в 5–6 классах включает в себя арифметический 

материал, элементы алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-

статистической линии. 

Предмет «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, 

развивающие числовую линию 5–6 классов, собственно алгебраический 

материал, элементарные функции, а также элементы вероятностно-

статистической линии. 

В рамках учебного предмета «Геометрия» традиционно изучаются 

евклидова геометрия, элементы векторной алгебры, геометрические 

преобразования. 

В силу новизны для школы вероятностно-статистического материала и 
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отсутствия методических традиций возможна вариативность при его 

структурировании. Начало изучения соответствующего материала может быть 

отнесено к 7–9 классам. Кроме того, его изложение возможно как в рамках 

курса алгебры, так и в виде отдельного модуля. Последний вариант может быть 

реализован только при условии увеличения числа часов на математику по 

сравнению с инвариантной частью Базисного учебного (образовательного) 

плана. 

 

Основное содержание учебного предмета. 

В основе содержания обучения математике лежит овладение учащимися 

следующими видами компетенций: предметной, коммуникативной, 

организационной и общекультурной. В соответствии с этими видами 

компетенций нами выделены основные содержательно-целевые направления 

(линии) развития учащихся средствами предмета математика. 

Предметная компетенция. Здесь под предметной компетенцией 

понимается осведомленность школьников о системе основных математических 

представлений и овладение ими основными предметными умениями. 

Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: о 

математическом языке как средстве выражения математических законов, 

закономерностей и т.д.; о математическом моделировании как одном из важных 

методов познания мира. Формируются следующие образующие эту 

компетенцию умения: создавать простейшие математические модели, работать с 

ними и интерпретировать полученные результаты; приобретать и 

систематизировать знания о способах решения математических задач, а также 

применять эти знания и умения для решения многих жизненных задач.  

Коммуникативная компетенция. Здесь под коммуникативной 

компетенцией понимается сформированность умения ясно и четко излагать 

свои мысли, строить аргументированные рассуждения, вести диалог, 

воспринимая точку зрения собеседника и в то же время подвергая ее 

критическому анализу. Формируются следующие образующие эту компетенцию 

умения: извлекать информацию из разного рода источников, преобразовывая ее 

при необходимости в другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.).  

Организационная компетенция. Здесь под организационной 

компетенцией понимается сформированность умения самостоятельно находить 

и присваивать необходимые учащимся новые знания. Формируются следующие 

образующие эту компетенцию умения: самостоятельно ставить учебную задачу 

(цель), разбивать ее на составные части, на которых будет основываться 

процесс ее решения, анализировать результат действия, выявлять допущенные 

ошибки и неточности, исправлять их и представлять полученный результат в 

форме, легко доступной для восприятия других людей.  
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Общекультурная компетенция. Здесь под общекультурной 

компетенцией понимается осведомленность школьников о математике как 

элементе общечеловеческой культуры, ее месте в системе других наук, а также 

ее роли в развитии представлений человечества о целостной картине мира. 

Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: об 

уровне развития математики на разных исторических этапах; о высокой 

практической значимости математики с точки зрения создания и развития 

материальной культуры человечества, а также о важной роли математики с 

точки зрения формировании таких значимых черт личности, как независимость 

и критичность мышления, воля и настойчивость в достижении цели и др. 

Математика ― наука о наиболее общих и фундаментальных структурах 

реального мира, является важнейшим источник принципиальных идей для всех 

естественных наук и современных технологий. Весь научно-технический 

прогресс человечества напрямую связан с развитием математики. Поэтому, с 

одной стороны, без знания математики невозможно выработать адекватное 

представление о мире. С другой стороны, математически образованному 

человеку легче войти в любую новую для него объективную проблематику. 

Математика позволяет успешно решать практические задачи: 

оптимизировать семейный бюджет и правильно распределять время, 

критически ориентироваться в статистической, экономической и логической 

информации, правильно оценивать рентабельность возможных деловых 

партнеров и предложений, проводить несложные инженерные и технические 

расчеты для практических задач. 

Математическое образование — это испытанное столетиями средство 

интеллектуального развития в условиях массового обучения. Такое развитие 

обеспечивается принятым в качественном математическом образовании 

систематическим, дедуктивным изложением теории в сочетании с решением 

хорошо подобранных задач. Успешное изучение математики облегчает и 

улучшает изучение других учебных дисциплин. 

Математика — наиболее точная из наук. Учебный предмет «Математика» 

обладает исключительным воспитательным потенциалом: воспитывает 

интеллектуальную корректность, критичность мышления, способность 

различать обоснованные и необоснованные суждения, приучает к 

продолжительной умственной деятельности. 

Для многих школьная математика является необходимым элементом 

предпрофессиональной подготовки. В связи с этим принципиально важно 

согласование математики и других учебных предметов. Хотя математика — 

единая наука без четких граней между разными ее разделами, ниже 

информационный массив курса в соответствии с традицией разбит на разделы: 

«Арифметика», «Алгебра», «Геометрия», «Математический анализ», 



149 

 

«Вероятность и статистика». Вместе с тем предполагается знакомство с 

историей математики и овладение следующими общематематическими 

понятиями и методами: 

Определения и начальные (неопределяемые) понятия. Доказательства; 

аксиомы и теоремы. Гипотезы и опровержения. Контрпример. Типичные 

ошибки в рассуждениях. 

Прямая и обратная теорема. Существование и единственность объекта. 

Необходимое и достаточное условие верности утверждения. Доказательство от 

противного. Метод математической индукции. 

Математическая модель. Математика и задачи физики, химии, биологии, 

экономики, географии, лингвистики, социологии и пр. 

Содержание 

Арифметика 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Арифметические 

действия над натуральными числами. Устный счет. Прикидка и оценка 

результатов вычислений. Степени и корни  числа.  

Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 

множители. Деление с остатком. Целые числа.  

Обыкновенные и  десятичные дроби, операции над ними. Проценты.  

Пропорции. 

Свойства числовых равенств и неравенств.  

Решение текстовых задач арифметическим способом.  

Измерение величин. Метрические системы единиц. Измерение отрезков.  

Алгебра 

Многочлены и действия  над  ними. Квадратный трехчлен.  

Формулы сокращенного умножения.  Разложение многочлена на 

множители. Алгебраические дроби и действия  над  ними. 

Числовое значение буквенного выражения. Тождественные 

преобразования.  Допустимые значения переменных. 

Уравнения, неравенства и их системы. Решение линейных и квадратных 

уравнений. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. 

Равносильность уравнений, неравенств и их систем.  

Составление уравнений, неравенств и их систем по условиям задач. 

Решение текстовых задач алгебраическим методом. Интерпретация результата, 

отбор решений. 

Расширение понятия числа: натуральные, целые, рациональные и 

иррациональные числа. Комплексные числа и их геометрическая 

интерпретация. Основная теорема алгебры (без доказательства).  

Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Сложные проценты. Сумма бесконечно убывающей 
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геометрической прогрессии.  Понятие о методе математической индукции. 

Геометрия 

Геометрические фигуры на плоскости и в пространстве. Отрезок, прямая,  

угол, треугольники, четырехугольники, многоугольники, окружность, 

многогранники,  шар и сфера, круглые тела и поверхности; их основные 

свойства.  Взаимное расположение  фигур. 

Параллельное проектирование, изображение пространственных фигур.   

Прямоугольный треугольник. Теорема Пифагора. Синус,  косинус, 

тангенс угла. Соотношения между сторонами и углами в треугольнике. 

Движение. Симметрия фигур. Подобие фигур.   

Геометрические величины и измерения.  Длина  отрезка. Градусная и 

объема.  Основные формулы для вычисления площадей и объемов.  

Координаты и векторы. 

Представления  об аксиоматическом методе и о геометрии Лобачевского. 

Решение задач на построение, вычисление, доказательство. Применение 

при решении геометрических задач соображений симметрии и подобия, 

методов   геометрических мест, проектирования и сечений, алгебраических  

методов,  координатного, векторного метода. 

Приложения геометрии. 

Вероятность  и статистика2 

Представление данных, их числовые характеристики. Таблицы и  

диаграммы. Случайный выбор, выборочные исследования. Интерпретация 

статистических данных и их характеристик. Случайные события и вероятность. 

Вычисление вероятностей. Перебор вариантов и  элементы комбинаторики.  

Испытания Бернулли. Случайные величины и их характеристики. Частота и 

вероятность. Закон больших чисел. Оценка вероятностей наступления событий 

в простейших практических ситуациях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2  Этот раздел вводится поэтапно, по мере подготовки учителей и учебных пособий. 
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2.2.5. Основное содержание учебных предметов на ступени  

основного общего образования 

Информатика 
Пояснительная записка 

Информатика – это научная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в различных средах, а также о методах и средствах 

их автоматизации. 

Информационные процессы – фундаментальная реальность окружающего 

мира и определяющий компонент современной информационной цивилизации. 

Информатика дает ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов в 

естественно-научных областях, социологии, экономике, истории и др. 

Информатика закладывает основу создания и использования 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) – одного из наиболее 

значимых технологических достижений современной цивилизации. На 

сегодняшний день ИКТ – необходимый инструмент практически любой 

деятельности. Темпы качественного развития компьютерной техники и ИКТ не 

имеют прецедентов в истории. 

Информатика, информационные и коммуникационные технологии 

оказывают существенное влияние на мировоззрение и стиль жизни 

современного человека. Общество, в котором решающую роль играют 

информационные процессы, свойства информации, информационные и 

коммуникационные технологии, – реальность настоящего времени. 

Информатика имеет очень большое и все возрастающее число 

междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и 

на уровне инструментария. Можно сказать, что она представляет собой 

метадисциплину, имеющую общенаучный язык, своеобразную познавательную 

«латынь». 

Особого внимания заслуживают междисциплинарные связи математики и 

информатики. Эти дисциплины не являются конкурирующими (например, на 

почве компьютерного доказательства теорем или использования 

математических пакетов). При этом информатика не является частью 

математики, хотя ряд понятий может быть одновременно отнесен к 

компетенции обеих дисциплин. Более продуктивно рассматривать математику и 

информатику как дисциплины, в определенной мере дополняющие друг друга. 

Например, рациональные числа в математике – это ступень к действительным 

числам. Для информатики интерес представляют именно рациональные числа. 

В информатике формируются многие виды деятельности, которые имеют 

общедисциплинарный характер: моделирование объектов и процессов, сбор, 

хранение, преобразование и передача информации, управление объектами и 

процессами. Особенность информатики заключается в том, что значительная 
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часть этой деятельности может быть осуществлена с помощью компьютерных 

инструментов. 

Школьный курс информатики отражает все перечисленные аспекты: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей 

закономерности протекания информационных процессов в различных средах 

(системах); 

основные области применения информатики, прежде всего 

информационные и коммуникационные технологии, управление и социальная 

сфера; 

междисциплинарный характер информатики и информационной 

деятельности. 

Информатика еще не оформилась как дедуктивная теория, тем не менее в 

процессе преподавания этой дисциплины сложились вполне определенная 

система понятий и логика их развития: от информационных процессов как 

феномена реальности к информационным моделям как инструменту познания 

этого феномена  с переходом на области применения  полученных знаний. 

Принципиально важную роль в информатике играет понятие 

информационной модели, которая одновременно является инструментом 

познания, средством планирования практической деятельности, в частности с 

применением компьютера, и механизмом реализации межпредметных связей 

информатики. 

Понятийный аппарат информатики целесообразно разделить на три 

концентра: 

понятия, связанные с описанием информационного процесса; 

понятия, раскрывающие суть информационного моделирования;  

понятия, характеризующие применение информатики в различных  

областях, прежде всего технологиях, управлении, социально-экономической 

сфере. 

Основные цели изучения информатики  в школе: 

освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ; 

воспитание   ответственного   отношения   к   информации   с   учетом   

правовых   и этических аспектов ее распространения; избирательного 

отношения к полученной информации; 

овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную 

деятельность и планировать ее результаты; 
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выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной 

деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда. 

Достижение указанных целей в полном объеме возможно в том случае, 

если в рамках образовательного процесса и самостоятельной работы  учащимся 

обеспечен доступ к средствам информационных и коммуникационных 

технологий. 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение информатики в 

основной школе отводит 102 учебных часа (в 8 классе – 1 урок в неделю, в 9 

классе – 2 урока в неделю). 

Основное содержание учебного предмета 

Общие понятия 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния 

элементов, сигналы. Управление, обратная связь, устойчивость. Информация, 

информационные объекты различных видов (символы, звуки, изображения и 

др.). Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) 

представления информации, точность представления. Единицы измерения 

количества информации. Сжатие информации. 

Процесс передачи информации, источник и приемник информации, 

кодирование и декодирование, искажение информации при передаче, скорость 

передачи информации. 

Хранение, передача, обработка информации в социальных, биологических 

и технических системах. Восприятие, запоминание, преобразование, передача 

информации живыми организмами, человеком. 

Ценность информации 

Язык как способ представления информации: естественные и формальные 

языки, семантика. Формализация описания и моделирование реальных объектов 

и процессов. Формализация задачи. Компьютерное моделирование. 

Математические понятия 

Преобразование информации по формальным правилам. Алгоритмы. 

Способы записи алгоритмов; блок-схемы. Логические значения, операции, 

выражения. Алгоритмические конструкции (имена, ветвление, циклы). 

Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательные алгоритмы. 

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы. 

Алгоритмы: Евклида, перевода из десятичной системы счисления в двоичную и 

обратно, примеры алгоритмов сортировки, перебора (построения выигрышной 

стратегии в дереве игры). 

Вычислимые функции, формализация понятия вычислимой функции, 

полнота формализации. Сложность вычисления и сложность информационного 
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объекта. Несуществование алгоритмов, проблема перебора. 

Устройство и характеристики компьютера. организация 

вычислительного процесса 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

Основные компоненты компьютера и их функции: процессор, память, внешние 

устройства, оперативная память, кэш-память, внешняя память. 

Логические схемы и их физическая (электронная) реализация, 

интегральные схемы. Программный принцип работы компьютера, адрес, 

состояние процессора, машинная команда, машинная программа, шины данных 

и команд, разрядность, быстродействие. 

Взаимодействие пользователя с компьютером. Внешние устройства 

компьютера: клавиатуры (в том числе музыкальная), мышь и другие 

манипуляторы (графическая панель), сканер, видеокамера, микрофон, цифровые 

датчики и другие устройства ввода, монитор, проектор, принтер и другие 

устройства вывода, устройства, управляемые компьютером, модем. 

Дискретная (цифровая) структура ввода и вывода. 

Компьютерные сети, распределенные вычисления, повсеместная 

вычислительная среда. Состав и функции программного обеспечения: 

операционные системы, системы программирования, общепользовательское и 

профессиональное программное обеспечение. 

Языки программирования, реализация алгоритмов. Представление о 

программировании, этапы разработки программ: проектирование, кодирование, 

отладка; жизненный цикл программы. 

Информационные технологии 

Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, 

простейшие операции (включение и выключение, понимание сигналов о 

готовности и неполадке и т. д.), использование различных носителей 

информации (магнитных, оптических, полупроводниковых), расходных 

материалов. Гигиенические, эргономические и технические условия 

эксплуатации средств ИКТ. 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме (графический пользовательский интерфейс): создание, 

именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. 

Сжатие информации, архивирование и разархивирование. Компьютерные 

вирусы. Защита информации. 

Оценка количественных параметров информационных объектов и 

процессов: объем памяти, необходимый для хранения объектов, скорость 

передачи и обработки объектов, стоимость информационных продуктов, услуг 

связи. 

Ввод информации 
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Ввод, запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах 

окружающего мира (в том числе в обществоведении, естествознании, 

филологии, искусстве): изображений, звука, текстов (в том числе с 

использованием распознавания печатного, письменного и устного текста), 

музыки, результатов измерений и опросов. 

Обработка информации 

Обработка текстов (в том числе в обществоведении, естествознании, 

филологии). Создание структурированного текста посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых 

средств текстового редактора. Ссылки. Выделение изменений. Проверка 

правописания, словари. Включение в текст графических и иных 

информационных объектов. Деловая переписка, учебная публикация, 

коллективная работа. 

Обработка изображений (в том числе в искусстве, технологии) 

Обработка звука и видеоизображения (в том числе в языках, искусстве; 

проектной деятельности в различных областях). 

Использование готовых шаблонов и библиотек готовых объектов. 

Организация и поиск информации 

Поиск информации (в том числе в обществоведении, естествознании, 

языках) в тексте, файловой системе, базе данных, Интернете. Компьютерные и 

некомпьютерные энциклопедии, справочники, каталоги, иные источники 

информации, поисковые машины. Создание записей в базе. 

Проектирование, моделирование, управление 

Создание и обработка чертежей, диаграмм, планов, карт, двумерная и 

трехмерная графика (в том числе в черчении, технологии, искусстве, 

географии, естествознании, экономике), использование стандартных 

графических объектов. 

Управляемые компьютером устройства (в технологии) 

Обработка цифровых данных (в том числе в естествознании, 

обществознании). Динамическая (электронная) таблица как средство 

моделирования. Ввод информации (в том числе формул) в таблицу, переход к 

графическому представлению. 

Виртуальные лаборатории (в том числе в математике и естествознании). 

Информационная среда коммуникации и взаимодействия 

Создание и передача комплексных информационных объектов в виде 

печатного текста, веб-страницы, презентации (в том числе в языках, 

обществознании, естествознании). 

Организация знаний и взаимодействия в информационной среде: 

электронная переписка, чат, форум, телеконференция, сайт, база знаний. 

Информационные и коммуникационные технологии в обществе 
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Основные этапы развития информационных технологий. 

Приложения ИКТ: связь (сотовая и интернет-телефония и др.), 

информационные услуги (Интернет, СМИ), моделирование (прогноз погоды), 

проектирование (САПР), управление (производство, транспорт, планирование 

операций), анализ данных (томография), образование (дистанционное 

обучение, образовательные источники и инструменты, проектная 

деятельность), искусство и развлечения (анимация, игры). Личная информация. 

Информационная безопасность, избирательность, этика и право. 
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2.2.6. Основное содержание учебных предметов на ступени  

основного общего образования 

История 
 Пояснительная записка 

Примерная учебная программа по предмету определяет инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса и наряду с требованиями стандарта, 

относящимися к результатам образования, является ориентиром для 

составления рабочих программ для всех общеобразовательных учреждений, 

обеспечивающих получение основного общего образования. Примерная 

программа не задает последовательности изучения материала и распределения 

его по классам. Авторы рабочих программ и учебников могут предложить 

собственный подход к структурированию учебного материала и определению 

последовательности его изучения. 

 Структура примерной программы по истории  

Примерная программа по истории на ступени основного общего 

образования содержит следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой определяются цели обучения по 

данному предмету в основной школе, раскрываются особенности 

содержания курса по истории на этой ступени образования, описываются 

структура курса по истории и последовательность изложения материала, 

требования к результатам обучения и освоения курса, оснащенность 

учебной деятельности, место предмета в базисном учебном 

(образовательном) плане; 

2) содержание курса по истории, включающее перечень основного 

изучаемого материала, распределенного по содержательным разделам с 

указанием примерного числа часов на их изучение; 

3) примерное тематическое планирование с описанием видов учебной 

деятельности учащихся 5—9 классов и указанием примерного числа часов на 

изучение соответствующего материала. 

Общая характеристика примерной программы по истории 

Примерная программа по истории на ступени основного общего 

образования составлена с опорой на фундаментальное ядро содержания общего 

образования (раздел «История») и задает перечень вопросов, которые подлежат 

обязательному изучению в основной школе. В примерной программе по 

истории на ступени основного общего образования сохранена традиционная для 

российской школы ориентация на фундаментальный характер образования. 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом 

в духовно-нравственное становление личности человека. Социальные функции 

исторического знания осознавались и использовались в разных обществах с 
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давних времен до наших дней. 

В современной России образование вообще и историческое образование в 

частности служит важнейшим ресурсом    социально-экономического, 

политического и культурного  развития общества и его граждан. Начало XXI в. 

характеризуется динамизмом социальных процессов в стране и мире, 

широкими информационными контактами в постиндустриальном обществе, 

глобализацией в различных сферах жизни, частым и тесным взаимодействием 

представителей различных этнических и социальных групп и др. Все это 

порождает    новые требования к общему образованию молодого поколения. 

Речь идет о способностях выпускников школы ориентироваться в потоке 

социальной информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; 

активно применять в жизни полученные в школе знания и приобретенные 

умения; продуктивно взаимодействовать с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме в широком смысле, в том числе в 

полиэтнической, поликультурной среде и др. 

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, 

представляет собирательную картину социального, нравственного, 

созидательного, коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим 

источником представлений о человеке, его взаимодействии с природой, об 

общественном существовании. Выстраивая эти представления в соответствии с 

общей линией времени, движения и развития, учебный предмет «История» 

составляет «вертикаль» гуманитарного знания. 

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и 

развитие личности является историзм как принцип познания и мышления, 

предполагающий осознание принадлежности общественных явлений к тому 

или иному времени, неповторимости конкретных событий и вместе с тем 

изменения, движения самого бытия человека и общества. Изучение истории 

предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При этом возникают 

ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, 

нравственно-этических систем и т. д. 

Цели и задачи изучения истории в школе на ступени 

основного общего образования 

 формулируются в виде совокупности приоритетных для общества 

ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном 

процессе, так и в широком социальном контексте.  

Главная цель изучения истории в современной школе — образование,   

развитие и воспитание личности школьника, способного к  самоидентификации 

и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. 
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Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической 

подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

1. формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

2. овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

3. воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

— многонациональному Российскому государству, в соответствии с 

идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и 

народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

4. развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

5. формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по 

истории 

      Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе 

является развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально-

адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), 

информационно-технологической, коммуникативной. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

школе относятся следующие убеждения и качества: 

1) осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

2) освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека; 

3) осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

4) понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 
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Метапредметные результаты изучения истории в основной школе 

выражаются в следующих качествах: 

1) способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность — учебную, общественную и др.; 

2) владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

3) способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 

4) готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов 

включают: 

1) овладение целостными представлениями об историческом пути народов 

своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

2) способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

3) умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

4) расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни 

и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в 

целом; 

5) готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Структура подготовки учащихся 5—9 классов по истории 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих 

процедур исторического познания позволяет определить структуру подготовки 

учащихся 5—9 классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и 

деятельностных (субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате 

изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

1) указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а 
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также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

2) соотносить год с веком, устанавливать последовательность и 

длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

1) характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

2) группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

1) читать историческую карту с опорой на легенду; 

2) проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

3) сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

1) рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их 

участниках; 

2) характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи; 

3) на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

1) различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка); 

2) соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

3) называть характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений; 

4) раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

5) сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и 

различия; 

6) излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

1) приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в 

учебной литературе; 

2) определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

1) применять исторические знания для раскрытия причин и оценки 

сущности современных событий; 

2) использовать знания об истории и культуре своего и других народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в 

поликультурной среде; 



162 

 

3) способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать 

в создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по 

поиску и охране памятников истории и культуры). 

Характеристика содержания основного общего образования  

по истории 

Отбор учебного материала для содержания примерной программы по 

истории для основной школы осуществляется с учетом целей предмета, его 

места в системе школьного    образования, возрастных потребностей и 

познавательных  возможностей учащихся 5—9 классов, особенностей данного 

этапа их социализации (расширение дееспособности, получение паспорта и 

др.), ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Структура курса и последовательность предъявления материала. 

Примерная программа учебного предмета «История» на ступени основного 

общего образования предусматривает изучение в 5—9 классах истории России 

и всеобщей   истории с древности до наших дней. Во взаимосвязи с общим 

курсом отечественной истории рассматривается также региональная и 

локальная история. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие 

содержательные линии: 

1. Историческое время — хронология и периодизация событий и 

процессов. 

2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее 

динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека, 

общества и природы, основных   географических, экологических, этнических, 

социальных, геополитических характеристик развития человечества. 

3. Историческое движение: 

1. эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие 

материального производства, техники; изменение характера 

экономических отношений; 

2. формирование и развитие человеческих общностей — социальных, 

этнонациональных, религиозных и др.; динамика социальных движений в 

истории (мотивы, движущие силы, формы); 

3. образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

эволюция и механизмы смены власти; взаимоотношения власти и 

общества; тенденции и пути преобразования общества; основные вехи 

политической истории; 

4. история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

становление религиозных и светских учений и мировоззренческих 

систем; развитие научного знания и образования; развитие духовной и 

художественной культуры; многообразие и динамика этических и 
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эстетических систем и ценностей; вклад народов и цивилизаций в 

мировую культуру; 

5. развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями 

(соседство, завоевания, преемственность); проблема войны и мира в 

истории. 

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, — 

человек в истории. Она предполагает характеристику: а) условий жизни и быта 

людей в различные исторические эпохи; б) их потребностей, интересов, 

мотивов действий; в) восприятия мира, ценностей. 

Содержание подготовки школьников по истории на ступени основного 

общего образования определяется с учетом деятельностного и 

компетентностного подходов, во взаимодействии категорий «знания», 

«отношения», «деятельность». Предусматривается как овладение ключевыми 

знаниями, умениями, способами деятельности, так и готовность применять их 

для решения практических, в том числе новых задач. 

Приведенные положения составляют основу примерной программы по 

учебному предмету «История» на ступени основного общего образования. 

Содержание учебного предмета «История» для 5—9 классов изложено в ней в 

виде двух курсов — «История России» (занимающего приоритетное место по 

объему учебного времени) и «Всеобщая история».  

Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих его 

народов, историю родного края. Данный курс дает представление об основных 

этапах исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной 

и выразительной характеристике основных исторических эпох — от 

прослеживания хода наиболее значительных общественных процессов до 

описания поворотных, драматических событий и их участников. Важная 

мировоззренческая задача курса «История России» заключается в раскрытии 

как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с  

ведущими процессами мировой истории. 

При изучении истории России предполагается обращение учащихся к 

материалу по  истории Адыгеи, в котором представлен пласт исторического 

знания, богатый наглядной и яркой информацией и потому выразительный и 

интересный для школьников. Предполагается, что в рамках курса «История 

России» часть учебного времени отводится на изучение региональной и 

локальной истории (количество таких часов в конкретных темах является 

вариативным, поскольку определяется для отдельных регионов в связи с 

наиболее  значимыми этапами их истории). Следует подчеркнуть, что      в 

целом речь идет о многоуровневом рассмотрении истории государства и 

населяющих его народов, истории региона, города, села, семьи. Это 

способствует решению приоритетных образовательных и воспитательных задач 
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— развитию интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, 

осознанию своей гражданской и социальной идентичности       в широком 

спектре, включающем этнонациональные, религиозные и иные составляющие, 

развитию исторической памяти и воспитанию патриотизма, гражданственности. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты 

основных исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, 

государств и др., прослеживаются линии     взаимодействия и преемственности 

отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного 

наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании 

школьниками исторической обусловленности многообразия окружающего их 

мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими других людей и 

культур. 

Примерная программа по истории на ступени основного общего 

образования является базовой по отбору и изложению исторического материала 

и в связи с этим характеризуется следующими особенностями. 

      1. Значительное внимание уделено системности и сбалансированности 

содержания материала. Это выражается в обращении ко всем аспектам истории: 

экономике, социальной    и политической истории, международным 

отношениям, истории культуры, повседневной жизни и др. Устанавливаются 

рамочные пропорции в соотношении отечественной и все- общей истории. 

Большее время отводится на изучение истории России. Наряду с прочими 

основаниями при этом  учитывается то обстоятельство, что именно по курсу 

отечественной истории проводятся выпускные школьные экзамены и 

вступительные экзамены в высшие учебные заведения. В соответствии с 

задачами изучения предмета на ступени   основного общего образования в 

курсе отечественной истории расширен материал социокультурного характера, 

имеющий мировоззренческое значение, пробуждающий интерес к прошлому 

страны и ее народов. 

      2. В примерной программе по истории на ступени основного общего 

образования не предписывается следование какой-либо единственной 

исторической доктрине. Предполагается, что в школьных курсах может 

эффективно использоваться познавательный потенциал принятых в 

современной исторической науке антропологического, цивилизационного, 

культурологического подходов. В программе не используются принадлежащие к 

отдельным концепциям или идеологически окрашенные оценки, эпитеты. 

Минимален и перечень упоминаемых исторических личностей. В то же время 

предполагается, что в соответствии с содержательной линией «человек  в 

истории» ход и следствия событий прошлого раскрываются в учебниках и на 

уроках через деяния и судьбы людей. 

       3. Отбор содержания курсов «История России» и «Всеобщая история» 
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осуществляется в соответствии с комплексом исторических и дидактических 

требований. Для основной школы речь идет о совокупности ключевых фактов и 

понятий отечественной и всеобщей истории, а также элементов 

методологических и оценочных знаний. При этом учитываются возрастные 

возможности и собственный социальный опыт учащихся 5—9 классов. 

Значительное место отводится материалу, служащему выработке у подростков 

младшего и среднего возраста эмоционально-ценностного отношения к 

событиям и людям, формированию гражданской позиции. 

       4. Содержание разделов и тем излагается в базовой программе 

относительно кратко, в сжатых формулировках, что создает возможность 

дополнительного (вариативного) включения фактов, имен и т. д. в авторские 

программы и учебники. 

      Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в 

примерной программе основного общего образования «История» раздельно, на 

практике изучаются синхронно-параллельно. При планировании учебного 

процесса преподаватель может сам определить оптимальную для конкретной 

педагогической ситуации последовательность рассмотрения отдельных тем и 

сюжетов, место включения регионального материала.     В ряде случаев 

целесообразно объединенное изучение сюжетов отечественной и всеобщей 

истории (темы по истории международных отношений и внешней политики 

России, истории мировых войн, отдельные вопросы истории культуры и др.). 

 

Место учебного предмета «История» в Базисном учебном 

(образовательном) плане. 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования 

в качестве обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме  340 часов, в 

5—9 классах по 2 часа в неделю. 

История Владимирского края — 34 часа (в 9 классе) 

 

Основное содержание учебного предмета. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Предмет истории. Знания о прошлом. Источники и историки. 

Происхождение человека. Первобытное общество. 

Древний мир 

Понятие и хронология.  

Древние цивилизации Востока: Месопотамия,  Древний Египет, Индия, 

Китай. Общественное устройство, экономика. Религии, культура.  

Античность. Древняя Греция. Эллинизм. Древний Рим. Основные этапы 

исторического развития, формы политического и общественного устройства. 

Культура. 
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Античное язычество. Возникновение и распространение христианства. 

Античное наследие и его значение для современного мира. 

Средние века 

Понятие и хронология. 

Становление христианского мира. Византия. 

Западное Средневековье: политическое и социальное устройство, система 

хозяйства, религия и церковь, ментальность и культура. Особенности развития 

различных регионов Европы в Средние века. 

Восточное Средневековье. Возникновение и распространение ислама. 

Арабский халифат. Монгольские завоевания в странах Востока. Индия, Китай, 

Япония в Средние века. 

Мезоамерика. 

Международные отношения. Взаимодействие Запада и Востока в Средние 

века: религиозное, дипломатическое, культурное, военное, торговое. 

Средневековое наследие и его значение для современности. 

Новое время 

Понятие и хронология. 

Раннее Новое время. Переход от средневековой системы хозяйствования к 

рынку. Модернизация. Первоначальное накопление капитала. 

Великие географические открытия. 

Развитие национальных государств. Абсолютизм в Европе. 

Международные отношения раннего Нового времени. 

Ренессанс. Реформация и контрреформация. 

Просвещение. 

Английская буржуазная революция. Великая французская революция и ее 

последствия. Образование США. 

Новая система международных отношений. Воссоединение Италии и 

Германии. Гражданская война в США. 

Промышленный переворот. Страны и нации на пути модернизации. 

Индустриальное общество. Консервативный, либеральный, социалистический 

ответы на социальные вызовы. Становление либеральной демократии. 

Колониальные империи. Суверенные государства Востока и Южной 

Америки. Османская империя. 

Наука. Культура. Быт. 

Современная история 

Мир на рубеже XIX―XX вв. Первая мировая война и ее последствия. 

Октябрьская революция в России и мир. 

Тоталитарный и демократический режимы. Фашизм. Мировой 

экономический кризис и его последствия. Государство в жизни общества. 

Международные отношения в межвоенный период. 
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Вторая мировая война и ее итоги. «Двухполюсный мир». Биполярная 

система международных отношений. 

Страны Европы и Северной Америки после Второй мировой войны. 

«Государство благосостояния».  

Страны Востока после Второй мировой войны. Распад колониальных 

империй.  

Научно-технический прогресс. Переход от индустриального общества к 

постиндустриальному. 

Крах мировой системы социализма. Новая система международных 

отношений. Локальные конфликты. 

«Азиатский рывок». Страны Востока и Южной Америки на пути 

«догоняющего развития».  

Глобализация. Глобальные проблемы современности. 

Наука, культура, религия, быт. 

Мир в начале  XXI в. 

РОССИЙСКАЯ ИСТОРИЯ 

Предмет отечественной истории 

История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического 

процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в 

истории Северо-Восточной Евразии. Источники по российской истории. 

Историческое пространство и символы российской истории. 

Древнейшие общества и государства на территории России 

Появление и расселение человека на территории России. Первые 

культуры и общества. Сарматы. Скифы. Государства Поволжья, Кавказа и 

Северного Причерноморья. Кочевые и оседлые общества эпохи переселения 

народов. Гунны и кочевые империи. Финно-угры, тюрки, балты, германцы и 

славяне в этнокультурном взаимодействии на рубеже I тысячелетия. 

Древняя Русь 

Этногенез, ранняя история, материальная и духовная культура славян. 

Социально-экономический  и политический строй Древней Руси в 

контексте всемирной истории. Особенности древнерусской государственности. 

Политическая раздробленность. Древняя Русь и ее соседи на международных 

путях между Востоком и Западом.  

Христианство и язычество. Культура Древней Руси: единство и 

региональные особенности. Становление древнерусской народности. 

Средневековая Русь 

Особенности феодальной системы средневековой Руси. Структура 

русского средневекового общества. Кризис XIII в. 

Русь в системе международных связей и отношений в Средние века. 

Русские земли и Золотая Орда. Русь и Запад. 
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Северо-Восточная Русь: центры консолидации, объединение земель 

вокруг Москвы. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Политическая централизация и становление самодержавия. 

Московское государство в XVI в.: территория, социально-экономическое 

и политическое развитие, основные процессы в духовной жизни. 

Религия и церковь в средневековой Руси. 

Смутное время: причины и последствия. 

Россия в Новое время 

Основные исторические источники, хронология и сущность нового этапа 

российской истории. 

Экономика, общество и власть России конца XVII – начала XVIII в. 

Предпосылки и значение реформ Петра I. Феномен дворцовых 

переворотов. 

Изменения в экономике, социальном и политическом строе, культуре 

России в XVIII в. Секуляризация. 

Народные движения.  

Россия в европейской и мировой политике. Превращение России в 

великую европейскую державу. Отечественная война 1812 г. 

Реформы и общество в России XIX в. Начало индустриальной 

модернизации России: основные этапы и особенности.  

Эволюция российской власти в XIX в. 

Формирование территории Российской империи. Народы, страны и 

особенности национальной политики. 

Официальная идеология и общественные движения в XIX в. 

Традиционные религии. 

Российская культура, наука, образование в XIX в. 

Новейшая история России 

Источники по новейшей истории. Россия в начале ХХ в.: экономика, 

политика, идеология, культура. Роль России в мировой экономике и политике. 

Реформы в России начала ХХ в.: предпосылки и значение. 

Общенациональный кризис 1914―1920 гг.: причины и последствия. 

Великая российская революция и ее влияние на российскую и мировую 

историю ХХ в. 

Гражданская война в России. Образование СССР. 

Феномен советского общества. Советский Союз как тип общества и 

государства: структура общества, система управления, право, система 

образования, наука, идеология и социальная психология, традиционные 

религии, национальный вопрос. 

Советская модель модернизации: специфика, результат, цена.  

Решающая роль СССР в достижении победы во Второй мировой войне.  
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Советский Союз как индустриальное общество: ресурсы, 

промышленность, сельское хозяйство, научно-технический прогресс и военно-

промышленный комплекс.  

Причины и последствия кризиса и распада советской системы. 

Российская Федерация в начале XXI в.: возрождение и развитие 

государственности, экономики, науки и культуры, духовные ценности 

российского общества. Российская Федерация в глобальных процессах 

современности. 

Знания о прошлом нашей страны в современных общественных и 

политических процессах. 
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2.2.7. Основное содержание учебных предметов на ступени  

основного общего образования 

Обществознание 
Пояснительная записка 

Примерная учебная программа по предмету определяет инвариантную 

(обязательную) часть учебного курса и наряду с требованиями стандарта, 

относящимися к результатам образования, является ориентиром для 

составления рабочих программ. Примерная программа не задает 

последовательности изучения материала и распределения его по классам. 

Авторы рабочих программ и учебников могут предложить собственный подход 

к структурированию учебного материала и определению последовательности 

его изучения. 

 Структура примерной программы по обществознанию  

Примерная программа основного общего образования по 

обществознанию содержит следующие разделы: 

пояснительную записку, в которой определяются цели обучения по 

данному предмету в основной школе, раскрываются особенности содержания 

курса по обществознанию на этой ступени, описывается структура курса по 

обществознанию и последовательность изложения материала, требования к 

результатам обучения и освоения курса, оснащенность учебной деятельности, 

место предмета в Базисном учебном (образовательном) плане; 

содержание курса, включающее перечень основного изучаемого 

материала, распределенного по содержательным разделам с указанием 

примерного числа часов на его изучение; 

примерное тематическое планирование с описанием видов учебной 

деятельности учащихся 5 – 9 классов и указанием примерного числа часов на 

изучение соответствующего материала. 

Общая характеристика примерной программы по обществознанию 

Примерная программа основного общего образования по 

обществознанию составлена с опорой на фундаментальное ядро содержания 

общего образования (раздел «Обществознание») и задает перечень вопросов, 

которые подлежат обязательному изучению в основной школе. В примерной 

программе основного общего образования по обществознанию сохранена 

традиционная для российской школы ориентация на фундаментальный 

характер образования. 

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом 

которого являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии 

социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, 

интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном 

аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, 
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политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а 

также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета 

«Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной 

жизни — обусловливают интегративный характер обществознания, который 

сохраняется и в старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в 

основной школе акцентирует внимание учащихся на современных социальных 

явлениях. 

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую 

обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках 

учебного предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия 

содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения ограничены 

познавательными возможностями учащихся младшего и среднего 

подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития 

рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах. 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, 

чтобы средствами учебного предмета активно содействовать: 

воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, становлению социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности 

к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению 

мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для 

школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению 

учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, 

которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина; 

овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников 

и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и правового государства; 

формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и 
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умений для определения собственной позиции в общественной жизни; для 

решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления 

гражданской и общественной деятельности, развития межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе 

призван помогать предпрофильному самоопределению школьников. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по 

обществознанию 

Личностными результатами выпускников основной школы, 

формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

мотивированность и направленность на активное и созидательное участие 

в будущем в общественной и государственной жизни; 

заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии 

различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 

страны; 

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как 

высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского 

мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками 

основной школы проявляются в: 

умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); 

умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 
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умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических 

и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

относительно целостное представление об обществе и о человеке, о 

сферах и областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания 

наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии, 

правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с 

их позиций явления социальной действительности; 

знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности; 

умения находить нужную социальную информацию в различных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 
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понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека 

и развитии общества; 

знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности; 

трудовой 

знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

понимание значения трудовой деятельности для личности и для 

общества; 

эстетической 

понимание специфики познания мира средствами искусства в 

соотнесении с другими способами познания; 

понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной; 

знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой социальной информации; 

понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 

различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления 

конфликтов. 

Характеристика содержания основного общего образования по 

обществознанию 

Отбор учебного материала для содержания примерной программы по 

обществознанию для основной школы осуществляется с учетом целей 

предмета, его места в системе школьного образования, возрастных 

потребностей и познавательных возможностей учащихся 5 – 9 классов, 
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особенностей данного этапа их социализации (расширение дееспособности, 

получение паспорта и др.), ресурса учебного времени, отводимого на изучение 

предмета. 

Структура курса и последовательность предъявления материала. В 

школьном курсе по обществознанию нет принципа «неодолимой силы», такого, 

как принцип хронологии в истории, который диктовал бы лишь одну 

последовательность построения курса. Образовательно-воспитательные цели 

данного учебного предмета могут быть достигнуты с использованием 

различных моделей построения содержания курса для основной школы. 

Последовательность, предложенная в примерной программе по 

обществознанию для основной школы, обусловлена, помимо учета общих 

принципов отбора содержания и логики его развертывания, также 

особенностями построения учебного содержания курса на этом этапе обучения. 

При распределении тем примерной программы по обществознанию в основной 

школе следует иметь в виду, что каждый класс рассматривается как 

относительно самостоятельная ступень в подготовке учеников и в то же время 

как звено в развертывании целостной и относительно завершенной, т.е. 

охватывающей все основные элементы, социальной картины мира. 

Начинать изучение содержания примерной программы по 

обществознанию как самостоятельного учебного предмета целесообразно, как 

показывает опыт, с того, что наиболее близко и понятно младшим подросткам: 

собственного их «социального лица» и ближайшего социального окружения 

(семья, друзья). При этом особое внимание следует уделять нравственным 

основам межличностных отношений. Эта тематика доминирует в 5 классе. 

Следующая логическая ступень — формирование у учащихся пока 

первичных представлений об обществе как динамически развивающейся 

целостности. Важнейшей частью этой картины выступают элементарные 

знания о российском обществе: о его устройстве, конституционных основах, об 

особенностях развития в начале XXI в. Изучение этой тематики должно 

содействовать воспитанию у учащихся патриотических чувств, общероссийской 

идентичности. Это задачи курса 6 класса. 

Центральной темой в содержании курса по обществознанию в 7 классе 

выступают моральные и правовые нормы как регуляторы общественной жизни. 

Переход к их рассмотрению логически оправдан: ученики уже осознали 

упорядоченность общественной жизни. Пришло время разобраться в некоторых 

ключевых механизмах, обеспечивающих этот порядок. Задача изучения 

содержания примерной программы по обществознанию на этом этапе не может 

сводиться к простому ознакомлению учеников с набором основных социальных 

норм, правил различного характера и механизмом их действий, она 

предполагает воспитание уважения к ним. Важно подвести учащихся к выводу 
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о необходимости руководствоваться установленными нормами и правилами, 

проанализировать с ними типичные модели этических и правовых ситуаций, 

рассмотреть социально приемлемые способы поведения в них, дать опыт 

оценки собственного поведения и поступков других людей с нравственно-

правовых позиций.  

Более детальное и глубокое изучение основных сторон жизни общества: 

экономики, политики, социальных отношений, культуры — происходит в 8—9 

классах. При этом элементы теоретических знаний сочетаются с рассмотрением 

реальных явлений и процессов, присущих российскому обществу и 

глобальному миру на современном этапе развития. Знания и представления, 

формируемые на этой ступени изучения содержания курса по обществознанию, 

должны способствовать освоению старшими подростками на информационном 

и практическом уровнях основных социальных ролей в пределах их 

дееспособности, а также подвести выпускников основной школы к лучшему 

пониманию возросших возможностей, перспектив, международной роли нашего 

Отечества. 

При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в 

каждом классе необходимо опираться на знания учащихся по смежным 

учебным предметам, прежде всего истории. Межпредметные связи позволяют 

включать в учебный процесс исторические факты, литературные образы и, что 

особенно важно, обобщения, сформулированные при изучении тем различных 

учебных дисциплин, которое может проходить одновременно с изучением 

обществознания или опережать его. В свою очередь, обществоведческая 

подготовка учащихся 6 – 9 классов вносит свой вклад в формируемые у 

учащихся при изучении других учебных предметов знания и представления о 

мире и человеке, о способах познания и изменения действительности, а также в 

выработку универсальных учебных действий. Изучение содержания курса по 

обществознанию в основной школе должно осуществляться во взаимосвязи с 

содержанием программ дополнительного образования, деятельностью детских 

общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из 

задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование 

нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным 

содержанием данного предмета предполагает использование разнообразных 

средств и методов обучения. На первой ступени основной школы, когда 

учащиеся только начинают систематическое изучение содержания курса по 

обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие 

раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи 

обобщенных знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным 

опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися 
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представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о 

социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5—9 

классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению 

поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали и права типичных 

социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. 

На старшей ступени основной школы расширяется круг источников 

социальной информации: помимо учебного содержания курса по 

обществознанию, собственного социального опыта, шире привлекаются 

материалы электронных и печатных СМИ, научно-популярная и 

публицистическая литература. Организуется также изучение небольших 

фрагментов педагогически не адаптированных текстов, начинается 

использование элементов проектных методик. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе 

компьютерных технологий. Учителю важно хорошо представлять себе их 

образовательные возможности и в то же время отчетливо осознавать границы 

их применения, уметь органически сочетать эти технологии с традиционными 

методиками. 

Примерная программа по обществознанию для основной школы призвана 

помочь выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор путей 

продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

Необходимым условием успешности изучения данного предмета 

выступает определенная оснащенность учебной деятельности источниками и 

учебно-познавательными средствами. 

В учебном кабинете обществознания целесообразно иметь тексты 

Конституции Российской Федерации, важнейших законодательных актов; 

тематические таблицы и другие средства наглядности. При работе с 

использованием новых информационных технологий могут быть привлечены 

материалы Интернета, а также созданные для основной школы цифровые 

образовательные ресурсы.  

Место учебного предмета «Обществознание» в Базисном учебном 

(образовательном) плане. 

«Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее 

количество времени на пять лет обучения составляет 170 часов. Общая 

недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 

 

Основное содержание учебного предмета. 

Основы философии 

Проблема антропогенеза. Биосоциальная природа человека. Структура 

сознания. Взаимосвязь сознания и тела. Индивид и личность. Деятельность как 

способ существования людей, самореализации личности. Мотивация 
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деятельности, потребности и интересы. Многообразие видов деятельности. 

Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и его роль в развитии 

личности. 

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Понятие 

мировоззрения. Структура мировоззрения: картина мира, идеалы, ценности и 

цели, мироощущение. Научное, обыденное, мифологическое, религиозное, 

философское мировоззрение. 

Теория познания и логика 

Познание как деятельность. Знание, его виды. Истина и ее критерии, 

относительность истины. Формы чувственного познания, его специфика и роль.  

Формы рационального мышления. Мышление и язык. Смысл и значение 

языковых выражений. Законы логики – ядро рационального мышления. 

Рассуждения и умозаключения. Дедукция и индукция. Методы обоснования 

истины: доказательство, наблюдение, эксперимент, практика. Объяснение и 

понимание. Виды объяснений. Распространенные ошибки в повседневных 

рассуждениях. Парадоксы, спор, дискуссия, полемика. Основания, допустимые 

приемы рационального спора. Способы манипуляции сознанием. 

Научное знание, его характерные признаки. Эмпирический и 

теоретический уровни научного знания. Способы и методы научного познания. 

Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности социального 

познания. 

Этика 

Этика, мораль, нравственность. Основные категории этики. Добро и 

добродетели, зло и пороки. Проблема смысла жизни. Свобода воли и 

нравственная оценка. 

Качества характера, их отличие от физических качеств и умственных 

способностей. Нравственные и волевые качества, их соотношение. Милосердие, 

справедливость, дружба. Золотое правило нравственности – универсальная 

формула поведения. Эгоизм. 

Долг – нравственный мотив поведения. Совесть – высшая нравственная 

инстанция в человеке, угрызения совести. Нравственность как область 

индивидуально ответственного поведения. 

Социальная философия 

Общество как целостная развивающаяся система. Взаимосвязь природы и 

общества. Основные сферы общества, их взаимодействие. Динамика общества, 

развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие 

общественного прогресса. Типология обществ. 

Современное общество: ведущие тенденции, особенности развития. 

Ускорение общественного развития. Процессы глобализации, их 

противоречивость. Глобальные проблемы современности. Общество и человек 
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перед лицом угроз и вызовов XXI в. Будущее современной цивилизации. 

Основы экономики 

Экономика как способ хозяйствования. Типы экономических систем. 

Экономические блага, их производство, обмен, распределение и потребление. 

Экономические науки: микроэкономика, макроэкономика, мировая экономика, 

экономическая история, история экономической  мысли. 

Понятие собственности. Формы собственности. Государственный сектор 

в экономике. Национализация. Приватизация. 

Рыночная экономика. Спрос. Закон спроса. Предложение. Закон 

предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Конкуренция и 

монополия. Виды монополий. Монополистическая конкуренция. 

Факторы производства. Издержки производства. Разделение труда и 

производительность труда. 

Предпринимательская деятельность. Основные типы фирм: 

индивидуальные фирмы, товарищества, кооперативы, акционерные общества. 

Виды затрат и их экономическое значение. Виды прибыли. Влияние 

конкуренции на деятельность фирмы. 

Виды рынков. Рынок ценных бумаг. Акции, облигации. Фондовая биржа. 

Рынок труда. Спрос, предложение и цена на рынке труда. Занятость. 

Безработица. Виды безработицы. Прожиточный минимум. Минимальная 

зарплата. Профессиональные союзы. 

Экономика семьи. Источники семейных доходов. Собственность в семье. 

Реальный доход. Номинальный доход. Потребительский кредит. 

Валовой внутренний продукт. Номинальный и реальный ВВП. 

Экономические циклы. Фазы экономического цикла в условиях рыночного 

хозяйства. Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы 

экономического роста.  Темпы экономического роста. 

Деньги и банки. Функции денег. Роль банков в экономике. Как банки 

делают деньги. Понятие инфляции. Инфляция спроса. Инфляция издержек. 

Роль государства в экономике. Формы вмешательства государства в 

экономику. Общественные блага. Функции государства в современной 

рыночной экономике. Бюджетная и налоговая политика. Денежно-кредитная 

политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Мировая экономика. Внешняя торговля. Международное разделение 

труда. Свободная торговля и протекционизм. Валюта. Валютный рынок.  

Понятие валютного курса. Международные экономические организации. 

Глобализация экономики. 

Основы социологии 

Социальные общности и группы. Виды социальных групп. Этнические 

(национальные) общности. Молодежь как социальная группа. 
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Социальная структура и стратификация, социальное неравенство. 

Гендерные отношения в современном обществе, основания феминизма. 

Основные социальные институты, их структура, функции, роль в жизни 

общества. Институт семьи и брака, судьбы семьи в современном обществе. 

Образование как социальный институт. Институт СМИ. Религия как 

социальный институт. 

Социальные нормы, их виды. Отклоняющееся поведение. Социальный 

контроль. 

Социальные статусы и роли, основные социальные роли в юношеском 

возрасте. Социализация личности. 

Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. 

Социальные, этносоциальные (национальные) конфликты, пути их 

разрешения. 

Особенности социального развития современного российского общества. 

Конституционные основы социальной (национальной, демографической, 

молодежной) политики в Российской Федерации. 

Основы политологии 

Политика как общественное явление. Понятие власти. Политическая 

система, ее структура и функции. 

Государство в политической системе. Его признаки, функции. Понятие 

суверенитета. Формы правления (монархия, республика), формы 

государственно-территориального устройства (унитаризм, федерализм). 

Основные направления политики государства. Гражданское общество и 

правовое государство. 

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее 

основные ценности и признаки. Выборы в демократическом обществе. Типы 

избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. 

Избирательная кампания. Избирательные технологии. 

Политические партии и движения. Типология политических партий. Их 

признаки и функции. Партийные системы. 

Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-

политические течения, их ценности. Либерализм, консерватизм, социал-

демократия, коммунизм. 

Понятие политического лидерства. Типология лидерства.  

Политическая элита. Типология элит. 

Средства массовой информации в политической системе общества. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое 

поведение. Политическое участие, его формы. 

Политический экстремизм как общественное явление. Истоки и 

опасность политического экстремизма в современном обществе. 
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Понятие политической культуры. Типы политической культуры. 

Политический процесс. 

Основы социальной психологии 

Социализация индивида. Личность. Факторы ее развития. Мышление и 

деятельность. Мировоззрение. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

Поиск смысла жизни. Жизненные ориентиры и ценности. Ценность 

человеческой жизни. Свобода и ответственность. Интересы. Склонности. 

Способности. 

Социальная установка. Ролевой набор личности. Ролевое поведение. 

Общественные и межличностные отношения. Малая группа. Личность в 

группе. Межличностные отношения в группах. 

Потребность людей в общении и способы ее удовлетворения. Функции и 

структура общения. Стили общения. Общение в юношеском возрасте. Значение 

общения для юношеского возраста. 

Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, 

динамика конфликта. Восприятие конфликтной ситуации. Пути 

конструктивного решения конфликта. 

Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. 

Основы права 

Сущность, понятие и ценность права. Различные типы правопонимания. 

Право в системе социальных норм. Источники права. Система права. Система 

российского законодательства. 

Правовое отношение. Субъекты правоотношения. Юридические факты. 

Правонарушения и юридическая ответственность. Правовая 

ответственность несовершеннолетних. Правовые способы решения конфликтов. 

Конституция РФ. Права человека как основа правовой системы РФ. 

Основные конституционные обязанности граждан РФ. Правовые способы 

защиты конституционных прав граждан. 

Основы конституционного строя РФ. Россия — суверенное государство, 

республика, демократическое правовое государство, федерация. Организация 

публичной власти в России. 

Право граждан участвовать в управлении  делами государства. 

Избирательная система РФ. 

Правоохранительные органы РФ. 

Право на благоприятную окружающую среду. Экологические 

правонарушения. 

Гражданские правоотношения. Юридические лица. Объем 

дееспособности несовершеннолетних. Имущественные права. Право 

собственности. Гражданско-правовые споры. 

Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. 
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Особенности трудовых отношений молодежи. 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Семейные правоотношения. Порядок, условия заключения и расторжения 

брака. Права и обязанности супругов, родителей и детей. 

Административное правонарушение. Виды административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. 
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2.2.8. Основное содержание учебных предметов на ступени  

основного общего образования 

География 
Пояснительная записка 

Примерная программа по географии для основной школы составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований 

к результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для общего 

образования, соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования. 

Примерная программа является ориентиром для составления рабочих 

программ: она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, 

за пределами которой остается возможность авторского выбора вариативной 

составляющей содержания образования. Авторы рабочих программ и учебников 

могут предложить собственный подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, расширения объема 

(детализации) содержания, а также путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации 

учащихся. Рабочие программы, составленные на основе примерной программы, 

могут использоваться в учебных заведениях разного профиля и разной 

специализации. 

Структура примерной программы по географии 

Примерная программа включает четыре раздела: «Пояснительная 

записка» с требованиями к результатам обучения; «Содержание курса» с 

перечнем разделов; «Примерное тематическое планирование» с указанием 

минимального числа часов, отводимых на изучение каждого раздела, и 

определением основных видов учебной деятельности школьников; 

«Рекомендации по оснащению учебного процесса». 

В «Пояснительной записке» раскрываются особенности каждого раздела 

программы, преемственность ее содержания с важнейшими нормативными 

документами и содержанием программы для начального образования; дается 

общая характеристика курса географии, его места в базисном учебном плане. 

Особое внимание уделяется целям изучения курса географии, его вкладу в 

решение основных педагогических задач в системе основного общего 

образования, а также раскрытию результатов освоения обучаемыми программы 

по географии на ступени основного общего образования. 

Цели и образовательные результаты представлены на нескольких уровнях 

— метапредметном, личностном и предметном. В свою очередь, предметные 
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результаты обозначены в соответствии с основными сферами человеческой 

деятельности: познавательной, ценностно-ориентационной, трудовой, 

физической, эстетической. 

Раздел «Основное содержание» включает перечень изучаемого 

содержания, объединенного в содержательные блоки. 

В разделе «Примерное тематическое планирование» представлены 

примерный перечень тем курса и число учебных часов, отводимых на изучение 

каждой темы, характеристика основного содержания тем и основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных действий). 

Примерная программа также включает «Рекомендации по оснащению 

учебного процесса». 

Общая характеристика примерной программы по географии 

В примерной программе для основной школы предусмотрено развитие 

всех представленных в программах начального общего образования основных 

видов деятельности обучаемых. Однако содержание примерных программ для 

основной школы имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным 

содержанием системы общего среднего образования, во-вторых, 

психологическими и возрастными особенностями обучаемых. 

Каждый учебный предмет или совокупность учебных предметов является 

отражением научного знания о соответствующей области окружающей 

действительности. Поэтому если в начальной школе на первое место 

выдвигается учебная деятельность, связанная с формированием умений 

учиться, адаптироваться в коллективе, читать, писать и считать, то в основной 

школе учащиеся овладевают элементами научного знания и учебной 

деятельностью, лежащими в основе формирования познавательной, 

коммуникативной, ценностно-ориентационной, эстетической, технико-

технологической, физической культуры, формируемой в процессе изучения 

совокупности учебных предметов. 

При этом универсальные учебные действия формируются в результате 

взаимодействия всех учебных предметов и их циклов, в каждом из которых 

преобладают определенные виды деятельности и соответственно определенные 

учебные действия. В предметах естественно-математического цикла ведущую 

роль играет познавательная деятельность и соответствующие ей 

познавательные учебные действия; в предметах коммуникативного цикла — 

коммуникативная деятельность и соответствующие ей учебные действия и т. д. 

В связи с этим в примерных программах для основной школы в разных 

учебных курсах превалируют различные виды деятельности на уровне целей, 

требований к результатам обучения и основных видов деятельности ученика. 

Основная особенность подросткового возраста — начало перехода от 

детства к взрослости. В возрасте от 11 до 14—15 лет происходит развитие 
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познавательной сферы, учебная деятельность приобретает черты деятельности 

по саморазвитию и самообразованию, учащиеся начинают овладевать 

теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. На первый план у 

подростков выдвигается формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие гражданской идентичности, коммуникативных, 

познавательных качеств личности. На этапе основного общего среднего 

образования происходит включение обучаемых в проектную и 

исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные 

действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям. 

Сюда же относятся приемы, сходные с определением понятий: описание, 

характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, 

наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы 

и заключения, структурировать материал и др. Эти умения ведут к 

формированию познавательных потребностей и развитию познавательных 

способностей. 

Учитывая вышеизложенное, а также положение о том, что 

образовательные результаты на предметном уровне должны подлежать оценке в 

ходе итоговой аттестации выпускников, в примерном тематическом 

планировании предметные цели и планируемые результаты обучения 

конкретизированы до уровня учебных действий, которыми овладевают 

обучаемые в процессе освоения предметного содержания. При этом для 

каждого учебного предмета ведущим остается определенный вид деятельности 

(познавательная, коммуникативная и т.д.). В предметах, где ведущую роль 

играет познавательная деятельность (физика, химия, биология и др.), основные 

виды учебной деятельности ученика на уровне учебных действий включают 

умения характеризовать, объяснять, классифицировать, овладевать методами 

научного познания и т. д.; в предметах, где ведущая роль принадлежит 

коммуникативной деятельности (русский и иностранный языки), преобладают 

иные виды учебной деятельности, такие, как умения полно и точно выражать 

свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, 

представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать 

в диалог и т. д. 

Таким образом, в примерной программе обозначено целеполагание предметных 

курсов на разных уровнях: на уровне метапредметных, предметных и 

личностных целей; на уровне метапредметных, предметных и личностных 

образовательных результатов (требований); на уровне учебных действий. 

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего 

образования 
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В системе основного общего образования география — единственный 

школьный предмет, содержание которого одновременно охватывает многие 

аспекты как естественного, так и гуманитарно-общественного научного знания. 

Это позволяет формировать у учащихся: 

1) комплексное представление о географической среде как среде 

обитания (жизненном пространстве) человечества посредством знакомства с 

особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических условиях; 

2) целостное восприятие мира не в виде набора обособленных 

природных и общественных компонентов, а в виде взаимосвязанной иерархии 

целостных природно-общественных территориальных систем, 

формирующихся и развивающихся по определенным законам. 

Школьный курс географии призван также способствовать 

предпрофильной ориентации учащихся. 

Характеристика содержания основного общего образования по 

географии 

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у 

учащихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле 

как о планете людей, закономерностях развития природы, размещении 

населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных 

следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и 

иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим 

условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию 

территорий. 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

1) формирование системы географических знаний как компонента 

научной картины мира; 

2) познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

3) познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально-экономических, геополитических и иных процессов, 

происходящих в географическом пространстве России и мира; 

4) понимание главных особенностей взаимодействия природы и 

общества на современном этапе его развития, значения охраны окружающей 

среды и рационального природопользования, осуществления стратегии 

устойчивого развития в масштабах России и мира; 

5) понимание закономерностей размещения населения и 

территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-

экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации 
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и здоровья человека от географических условий проживания; 

6) глубокое и всестороннее изучение географии России, включая 

различные виды ее географического положения, природу, население, хозяйство, 

регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости; 

7) выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии 

как возможной области будущей практической деятельности; 

8) формирование навыков и умений безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его 

логической целостности, от общего к частному. Поэтому содержание 

программы структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» 

и «География России», в каждом из которых выделяются тематические разделы. 

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о 

географической целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об 

общих географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, 

климатических процессов, распределения растительного и животного мира, 

влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит 

развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и 

дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, 

их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в 

различных природных условиях. 

Блок «География России» — центральный в системе российского 

школьного образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей 

важную идеологическую функцию. Главная цель курса — формирование 

географического образа своей Родины во всем его многообразии и целостности 

на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и взаимовлияния трех 

основных компонентов — природы, населения и хозяйства. 

 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

1) ценностные ориентации выпускников основной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

2) осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, 
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житель конкретного региона); 

3) осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, 

материков, их крупных районов и стран; 

4) представление о России как субъекте мирового географического 

пространства, ее месте и роли в современном мире; 

5) осознание единства географического пространства России как 

единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность 

их исторических судеб; 

6) осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

7) гармонично развитые социальные чувства и качества: 

8) эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее сохранения и рационального использования; 

9) патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей 

стране; 

10) уважение к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

11) образовательные результаты — овладение на уровне общего 

образования законченной системой географических знаний и умений, навыками 

их применения в различных жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы 

программы по географии заключаются в формировании и развитии посредством 

географического знания: 

1) познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

2) гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

готовности следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

производственной деятельности; 

3) способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

4) готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной 

траектории в соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные 

способы деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе 

географии и применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях: 

5) умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и 

задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты; 

6) умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, 
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ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий; 

7) организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

8) умение оценивать с позиций социальных норм собственные 

поступки и поступки других людей; 

9) умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с 

выполнением различных социальных ролей, представлять себя, вести 

дискуссию, написать письмо, заявление и т. п.; 

10) умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по географии являются: 

1) понимание роли и места географической науки в системе научных 

дисциплин, ее роли в решении современных практических задач человечества и 

глобальных проблем; 

2) представление о современной географической научной картине 

мира и владение основами научных географических знаний (теорий, концепций, 

принципов, законов и базовых понятий); 

3) умение работать с разными источниками географической 

информации; 

4) умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

5) картографическая грамотность; 

6) владение элементарными практическими умениями применять 

приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды; 

7) умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 

географической среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

8) умение применять географические знания в повседневной жизни 

для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к 

условиям проживания на определенной территории, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности; 

9) умения соблюдать меры безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Место предмета в базисном учебном (образовательном) плане 

География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число 
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учебных часов за четыре года обучения — 272, из них по 34 ч (1 ч в неделю) в 5 

и 6 классе и по 68 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу 

географии на ступени основного общего образования предшествуют курсы 

«Окружающий мир» и «Естествознание», включающие определенные 

географические сведения. По отношению к курсу географии данные курсы 

являются пропедевтическими. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является 

базой для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, 

гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе 

представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического 

образования и является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. 

 

Основное содержание, где представлено изучаемое содержание, 

объединенное в содержательные блоки. 

Методы научного географического познания 

Система географических наук. История изучения Земли и развитие 

географии. Выдающиеся географические открытия. Знаменитые 

путешественники и исследователи. 

Глобус, географическая карта и план местности: различия по содержанию 

и масштабу, способам картографического изображения. Географические 

координаты. Аэрофото- и космические снимки. Ориентирование на местности. 

Геоинформационные системы. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент, моделирование.  

Земля и вселенная 

Земля – часть Солнечной системы. Форма и размеры Земли. Причины 

смены дня и ночи, времен года. Пояса освещенности. Часовые пояса.  

Литосфера 

Внутреннее строение Земли и литосферы. Минералы, горные породы, 

полезные ископаемые. Геологическая история Земли. Зависимость рельефа от 

строения земной коры. Внутренние и внешние процессы, изменяющие 

поверхность Земли. Неблагоприятные и опасные явления в литосфере, меры 

предупреждения и борьбы с ними. Человек и литосфера. 

Атмосфера 

Состав и строение атмосферы. Радиационный баланс Земли. 

Атмосферное давление, ветры, осадки. Метеорологические приборы. 

Воздушные массы, погода и климат. Распределение тепла и влаги на 

поверхности Земли. Климатообразующие факторы, климатические пояса. 
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Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз погоды. Человек 

и климат. 

Гидросфера 

Состав и строение гидросферы. Круговорот воды в природе. Мировой 

океан. Воды суши. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере, меры 

предупреждения и борьбы с ними. Мировой океан и его роль в формировании 

климатов Земли. Человек и гидросфера. 

Биосфера 

Определение и границы биосферы. Возникновение жизни. Биологический 

круговорот веществ. Широтная и высотная зональность растительного, 

почвенного покрова и животного мира, хозяйственной деятельности людей. 

Человек и биосфера.  

Почвенный покров (педосфера). Почва как естественно-историческое 

образование. Строение и плодородие почвы. Главные факторы 

почвообразования, основные зональные типы почв. Человек и почвенный 

покров. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА, ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СРЕДА И 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

Строение, основные свойства и закономерности географической 

оболочки. Географическая зональность и секторность природы материков. 

Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные, 

антропогенные. Состав, строение и свойства природных комплексов суши и 

океана. Человек и географическая среда: взаимовлияние и взаимозависимость. 

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 

 Роль географической среды в жизни человека и развитии общества. 

Адаптация человека к окружающей среде. 

Природные условия и природные ресурсы. Виды природных ресурсов, их 

классификации. Рациональное и нерациональное природопользование.  

Взаимовлияние хозяйственной деятельности человека и природы. Геоэкология. 

Ландшафтное планирование. Проблема сохранения ландшафтного и 

культурного разнообразия на Земле. Особо охраняемые природные территории 

и объекты Всемирного природного и культурного наследия. Стратегия 

устойчивого развития. Ноосфера. Географическая экспертиза и мониторинг. 

НАСЕЛЕНИЕ 

Динамика населения Земли, отдельных регионов и стран. Размещение 

населения. География рас, народов и религий. Миграции населения. Города и 

сельская местность. Урбанизация. Условия и образ жизни людей в различных 

типах поселений. География рынка труда и занятости. География качества 

жизни населения. 

ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 
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Географическая модель глобальной экономики, ее отраслевая и 

территориальная структура. Основные отрасли и регионы. 

Взаимообусловленность особенностей природы, размещения населения и 

хозяйства. Географические следствия глобализации. 

РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА 

Политическая карта мира, этапы формирования. Типологии современных 

государств. Геополитика. Комплексная географическая характеристика и 

различия крупнейших регионов и стран мира, в том числе своей Родины. Россия 

в мире. 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Сущность глобальных проблемы, их взаимосвязь и географические 

аспекты. 

География республики Адыгея. Определение географического 

положения территории, основных этапов ее освоения. Оценка природных 

ресурсов и их использования. Этапы заселения, формирования культуры 

народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних различий 

районов и городов. Достопримечательности. Топонимика. Наблюдение за 

природными компонентами, географическими объектами, процессами и 

явлениями своей местности. 
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2.2.9. Основное содержание учебных предметов на ступени  

основного общего образования 

Биология 
Пояснительная записка 

Примерная программа по биологии для основной школы составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований 

к результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для общего 

образования, соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования. 

Программа является базовой, т. е. определяет тот минимальный объем 

содержания курса биологии для основной школы, который должен быть 

представлен в любой рабочей или авторской программе. 

Примерная программа является ориентиром для составления рабочих и 

авторских программ, она определяет инвариантную (обязательную) часть 

учебного курса, за пределами которого остается возможность авторского 

выбора вариативной составляющей содержания образования. Авторы учебных 

программ и учебников могут предложить собственный подход в части 

структурирования учебного материала, определения последовательности его 

изучения, расширения объема (детализации) содержания, а также путей 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 

воспитания и социализации учащихся. Рабочие, авторские программы, 

составленные на основе примерной программы, могут использоваться в 

учебных заведениях разного профиля и разной специализации. 

Примерная программа включает четыре раздела: пояснительную записку 

с требованиями к результатам обучения; содержание курса с перечнем разделов, 

минимальным перечнем лабораторных и практических работ, экскурсий; 

примерное тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности школьников; рекомендации по оснащению учебного 

процесса. 

В примерной программе для основной школы предусмотрено развитие 

всех представленных в примерных программах начального общего образования 

основных видов деятельности обучаемых. Однако содержание примерных 

программ для основной школы имеет особенности, обусловленные, во-первых, 

предметным содержанием системы общего среднего образования; во-вторых, 

психологическими возрастными особенностями обучаемых. 

Каждый учебный предмет или совокупность учебных предметов является 

отражением научного знания о соответствующей области окружающей 
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действительности. Поэтому если в начальной школе на первое место 

выдвигается учебная деятельность, связанная с формированием умений 

учиться, адаптироваться в коллективе, читать, писать и считать, то в основной 

школе учащиеся овладевают элементами научного знания и учебной 

деятельностью, лежащими в основе формирования познавательной, 

коммуникативной, ценностно-ориентационной, эстетической, технико-

технологической, физической культуры, формируемой в процессе изучения 

совокупности учебных предметов. 

При этом универсальные учебные действия формируются в результате 

взаимодействия всех учебных предметов и их циклов, в каждом из которых 

преобладают определенные виды деятельности и соответственно определенные 

учебные действия: в предметах естественно-математического цикла ведущую 

роль играют познавательная деятельность и соответственно познавательные 

учебные действия; в предметах коммуникативного цикла — коммуникативная 

деятельность и соответствующие ей учебные действия и т. д. 

В связи с этим в примерных программах для основной школы в разных 

учебных курсах превалируют различные виды деятельности на уровне целей, 

требований к результатам обучения и основных видов деятельности ученика. 

Основная особенность подросткового возраста — начало перехода от 

детства к взрослости. В возрасте 11—15 лет происходит развитие 

познавательной сферы, учебная деятельность приобретает черты деятельности 

по саморазвитию и самообразованию, учащиеся начинают овладевать 

теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. На первый план у 

подростков выдвигается формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие гражданской идентичности, коммуникативных, 

познавательных, результативных качеств личности. На этапе основного общего 

среднего образования происходит включение обучаемых в проектную и 

исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные 

действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям. 

Сюда же относятся приемы, сходные с определением понятий: описание, 

характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, 

наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы 

и заключения, структурировать материал и др. Эти умения ведут к 

формированию познавательных потребностей и развитию познавательных 

способностей. 

Учитывая вышеизложенное, а также положение о том, что 

образовательные результаты на предметном уровне должны подлежать оценке в 

ходе итоговой аттестации выпускников, в примерном тематическом 
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планировании предметные цели и планируемые результаты обучения 

конкретизированы до уровня учебных действий, которыми овладевают 

обучаемые в процессе освоения предметного содержания. При этом для 

каждого учебного предмета ведущим остается определенный вид деятельности 

(познавательная, коммуникативная и т. д.). В предметах, где ведущую роль 

играет познавательная деятельность (физика, химия, биология и др.), основные 

виды учебной деятельности ученика на уровне учебных действий включают 

умения характеризовать, объяснять, классифицировать, овладевать методами 

научного познания и т. д.; в предметах, где ведущая роль принадлежит 

коммуникативной деятельности (русский и иностранный языки), преобладают 

иные виды учебной деятельности, такие, как умения полно и точно выражать 

свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, 

представлять свои взгляды и сообщать их в устной и письменной форме, 

вступать в диалог и т. д. 

Таким образом, в примерной программе обозначено целеполагание 

предметных курсов на разных уровнях: на уровне метапредметных, предметных 

и личностных целей; на уровне метапредметных, предметных и личностных 

образовательных результатов (требований); на уровне учебных действий. 

 

Структура примерной программы 

В «Пояснительной записке» раскрываются особенности каждого раздела 

программы, преемственность ее содержания с важнейшими нормативными 

документами и содержанием программы для начального образования; дается 

общая характеристика курса биологии, его места в базисном учебном плане. 

Особое внимание уделяется целям изучения курса биологии, его вкладу в 

решение основных педагогических задач в системе основного общего 

образования, а также раскрытию результатов освоения обучаемыми программы 

по биологии на ступени основного общего образования. Цели и 

образовательные результаты представлены на нескольких уровнях — 

метапредметном, личностном и предметном. В свою очередь, предметные 

результаты обозначены в соответствии с основными сферами человеческой 

деятельно-сти: познавательной, ценностно-ориентационной, трудовой, 

физической, эстетической. 

Раздел «Основное содержание курса» включает перечень изучаемого 

содержания, объединенного в содержательные блоки с указанием минимального 

числа рекомендуемых лабораторных и практических работ, экскурсий. 

В разделе «Примерное тематическое планирование» представлены 

примерный перечень тем курса и число учебных часов, отводимых на изучение 

каждой темы, характеристика основного содержания тем и основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных действий). Программа включает два 
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варианта тематического планирования. В первом варианте содержание раздела 

«Живые организмы» структурируется на основе идеи сходства, единства 

процессов жизнедеятельности и других признаков, свойственных пред-

ставителям разных царств живой природы, поэтому сначала рассматриваются 

общие признаки живых организмов, а по-том — их многообразие. Во втором 

варианте планирования содержание представлено традиционно, в нем 

последовательно раскрываются особенности строения и жизнедеятельности 

представителей разных царств. 

Примерная программа также включает «Рекомендации по оснащению 

учебного процесса». 

 

Место курса биологии в базисном учебном плане 

В соответствии с БУПом курсу биологии на ступени основного общего 

образования предшествует курс естествознания, включающий интегрированные 

сведения из курсов физики, химии, биологии, астрономии, географии. По 

отношению к курсу биологии данный курс является пропедевтическим, в ходе 

освоения его содержания у учащихся формируются элементарные 

представления о растениях, животных, грибах и бактериях, их многообразии, 

роли в природе и жизни человека. 

Помимо этого, в курсе естествознания рассматривается ряд понятий, 

интегративных по своей сущности и значимых для последующего изучения 

систематического курса биологии: энергия, тела и вещества, неорганические и 

органические вещества, молекулы, агрегатные состояния вещества, испарение, 

конденсация, почва и др. Опираясь на эти понятия, учитель биологии может 

более полно и точно с научной точки зрения раскрывать физико-химические 

основы биологических процессов и явлений, изучаемых в основной школе 

(питание, дыхание, обмен веществ и превращение энергии, фотосинтез, 

эволюция и т. д.). 

В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе, 

включающее сведения о многообразии организмов, биологической природе и 

социальной сущности человека, служит основой для изучения общих 

биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где 

особое значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия. 

Примерная программа по биологии для основного общего образования 

составлена из расчета часов, указанных в базисном учебном плане 

образовательных учреждений общего образования, а именно 272 часа (по 1 часу 

в 5-6 классах и по 2 часа в 7-9 классах). 

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой 

важное неотъемлемое звено в системе непрерывного биологического 

образования, являющееся основой для последующей уровневой и профильной 
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дифференциации. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной 

жизни и практической деятельности. Примерная программа по биологии 

строится с учетом следующих содержательных линий: 

1) многообразие и эволюция органического мира; 

2) биологическая природа и социальная сущность человека; 

3) уровневая организация живой природы. 

Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», 

«Человек и его здоровье», «Общие биологические закономерности». 

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных 

признаках живых организмов, их многообразии, системе органического мира, 

растениях, животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела 

представлено на основе эколого-эволюционного и функционального подходов, в 

соответствии с которыми акценты в изучении организмов переносятся с 

особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их 

жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде 

обитания, роли в экосистемах. 

В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как 

биосоциальном существе, строении человеческого организма, процессах 

жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной 

сущности, роли в окружающей среде. 

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, 

во-первых, обобщению и систематизации того содержания, которое было 

освоено учащимися при изучении курса биологии в основной школе; во-

вторых, знакомству школьников с некоторыми доступными для их восприятия 

общебиологическими закономерностями. Содержание данного раздела может 

изучаться в виде самостоятельного блока или включаться в содержание других 

разделов; оно не должно механически дублировать содержание курса «Общая 

биология» для 10—11 классов. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, 

на уровне требований к результатам освоения содержания предметных 
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программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для 

основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в том 

числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 

перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных 

взаимодействий (объемы и способы получения информации порождают ряд 

особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными с 

точки зрения решения задач развития подростка являются социоморальная и 

интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, 

поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 

социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 

общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 

процессе знакомства с миром живой природы; 

приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; 

экологическое сознание; воспитание любви к природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 

усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования 

природы, формированием интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой 

природы. 

 

Требования к результатам обучения 

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна 

быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 
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основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и 

др.); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений, 

животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; 

биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение 

энергии в экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с 

млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, 
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нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 классификация — определение принадлежности биологических 

объектов к определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; 

места и роли человека в природе; родства, общности происхождения и 

эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); 

роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и 

систем органов человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового 

растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, 

животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных растений и 

домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека 

растений и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов 

к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; 

взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни; 

анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

соблюдение правил работы с биологическими приборами и 

инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 
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организма. 

5. В эстетической сфере: 

овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты 

живой природы. 

 

Основное содержание учебного предмета 

Cистема органического мира 

Царства живой природы 

Вирусы – неклеточные формы.  

Бактерии. Многообразие бактерий. Бактерии – возбудители заболеваний. 

Роль бактерий в природных сообществах (экосистемах). 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природных сообществах и жизни 

человека. Лишайники – симбиотические организмы, их экологическая роль. 

Растения. Клетки и ткани растений. Процессы жизнедеятельности. Рост, 

развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. 

Значение растений в природе и  жизни человека. Основные растительные 

сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их 

регуляция у животных. Размножение, рост и развитие.  Поведение. 

Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни 

человека, усложнение в процессе эволюции. Приспособления к различным 

средам обитания.  

Анатомия и физиология человека 

Организм человека – целостная система. Клетки, ткани, органы и системы 

органов. 

Нервная система и органы чувств. Нервная регуляция функций организма. 

Условные и безусловные рефлексы. Органы зрения, слуха, обоняния, вкуса, 

равновесия. 

Эндокринная система: строение и функции. Гормоны, механизмы их 

действия на клетки. Нарушения функционирования эндокринной системы. 

Опорно-двигательная система: строение и функции. Движения человека, 

управление движениями. Профилактика травматизма. Приемы оказания первой 

помощи при травмах опорно-двигательной системы. 

Кровообращение. Внутренняя среда организма, значение ее постоянства. 

Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Переливание 

крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Строение и работа 

сердца. Патологии системы кровообращения. Приемы оказания первой помощи 

при кровотечениях. 

Дыхание. Строение органов дыхания, механизм газообмена. Регуляция 

дыхания. Гигиена органов дыхания. Приемы оказания первой помощи при 
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отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Пищеварение. Пищеварительная система. Питание. Требования к 

полноценному питанию. Витамины. Нарушения работы пищеварительной 

системы и их профилактика. 

Выделение. Строение  и функции выделительной системы.   

Обмен веществ и превращения энергии. 

Покровы тела: строение и функции. Уход за кожей, волосами, ногтями. 

Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. 

Половая система. Оплодотворение, внутриутробное развитие, роды. 

Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения. 

Цитология и биохимия 

Клеточная теория. Строение, функции и разнообразие клеток. Эукариоты 

и прокариоты. Химический состав клетки.  

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический и 

пластический обмен. Фотосинтез. Биосинтез белков. Ген, генетический код. 

 Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Соматические и половые 

клетки. Мейоз. Жизненные циклы у разных групп организмов. Индивидуальное 

развитие организмов.  

Генетика 

Наследственность и изменчивость. Генетическая терминология и 

символика. Гены и признаки. Законы наследственности Г. Менделя. Сцепленное 

наследование. Закон Т. Моргана. Определение пола. Наследование, сцепленное 

с полом. Взаимодействие генов. Хромосомная теория наследственности. 

Генетические карты.  

Модификационная изменчивость. Норма реакции. Наследственная 

изменчивость, ее виды. Мутации, мутагены. Меры  профилактики 

наследственных заболеваний человека и защиты окружающей среды от 

загрязнения мутагенами. 

Эволюция 

Теория эволюции Ч. Дарвина. Учение Ж.-Б. Ламарка об эволюции. 

Движущие силы и результаты эволюции. Синтетическая теория эволюции. 

Генетика популяций. Микроэволюция и макроэволюция. Пути и направления 

эволюции. 

Признаки живых организмов. Гипотезы происхождения жизни на Земле. 

Основные этапы эволюции органического мира на Земле. Гипотезы 

происхождения человека. Эволюция человека. Происхождение человеческих 

рас, их единство.  

Экология 

Экологические факторы. Экологическая ниша. Экосистемы. Устойчивость 



203 

 

и динамика экосистем. Круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Правила экологической пирамиды. Последствия влияния 

деятельности человека на экосистемы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. 

Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. 

Проблема устойчивого развития биосферы. 
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2.2.10. Основное содержание учебных предметов на ступени  

основного общего образования 

Химия 

Пояснительная записка 

Примерная программа по химии для основной школы составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований 

к результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования, соблюдается преемственность с примерными 

программами начального общего образования. 

Примерная программа является ориентиром для составления рабочих 

программ: она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, 

за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной 

составляющей содержания образования. Авторы рабочих программ и учебников 

могут предложить собственный подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, расширения объема 

(детализации) содержания, а также путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации 

учащихся. Рабочие программы, составленные на основе примерной программы, 

могут использоваться в учебных заведениях разного профиля и разной 

специализации. 

В примерной программе для основной школы предусмотрено развитие 

всех основных видов деятельности, представленных в программах начального 

общего образования. Однако содержание примерных программ для основной 

школы имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным 

содержанием системы общего среднего образования, во-вторых, 

психологическими и возрастными особенностями обучаемых. 

Каждый учебный предмет или совокупность учебных предметов является 

отражением научного знания о соответствующей области окружающей 

действительности. Поэтому если в начальной школе на первое место 

выдвигается учебная деятельность, связанная с формированием умений 

учиться, адаптироваться в коллективе, читать, писать и считать, то в основной 

школе учащиеся овладевают элементами научного знания и учебной 

деятельностью, лежащими в основе формирования познавательной, 

коммуникативной, ценностно-ориентационной, эстетической, технико-

технологической, физической культуры, формируемой в процессе изучения 

совокупности учебных предметов. 

При этом универсальные учебные действия формируются в результате 
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взаимодействия всех учебных предметов и их циклов, в каждом из которых 

преобладают определенные виды деятельности и соответственно определенные 

учебные действия. В предметах естественно-математического цикла ведущую 

роль играет познавательная деятельность и соответствующие ей 

познавательные учебные действия; в предметах коммуникативного цикла — 

коммуникативная деятельность и соответствующие ей учебные действия и т. д. 

В связи с этим в примерных программах для основной школы в разных 

учебных курсах превалируют различные виды деятельности на уровне целей, 

требований к результатам обучения и основных видов деятельности ученика. 

Основная особенность подросткового возраста — начало перехода от 

детства к взрослости. В возрасте от 11 до 14 – 15 лет происходит развитие 

познавательной сферы, учебная деятельность приобретает черты деятельности 

по саморазвитию и самообразованию, учащиеся начинают овладевать 

теоретическим, формальным, рефлексивным мышлением. На первый план у 

подростков выдвигается формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие гражданской идентичности, коммуникативных, 

познавательных качеств личности. На этапе основного общего среднего 

образования происходит включение обучаемых в проектную и 

исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные 

действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям. 

Сюда же относятся приемы, сходные с определением понятий: описание, 

характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, 

наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы 

и заключения, структурировать материал и др. Эти умения ведут к 

формированию познавательных потребностей и развитию познавательных 

способностей. 

Учитывая вышеизложенное, а также положение о том, что 

образовательные результаты на предметном уровне должны подлежать оценке в 

ходе итоговой аттестации выпускников, в примерном тематическом 

планировании предметные цели и планируемые результаты обучения 

конкретизированы до уровня учебных действий, которыми овладевают 

обучаемые в процессе освоения предметного содержания. При этом для 

каждого учебного предмета ведущим остается определенный вид деятельности 

(познавательная, коммуникативная и т. д.). В предметах, где ведущую роль 

играет познавательная деятельность (физика, химия, биология и др.), основные 

виды учебной деятельности ученика на уровне учебных действий включают 

умения характеризовать, объяснять, классифицировать, овладевать методами 

научного познания и т. д.; в предметах, где ведущая роль принадлежит 
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коммуникативной деятельности (русский и иностранный языки), преобладают 

иные виды учебной деятельности, такие, как умения полно и точно выражать 

свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, 

представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать 

в диалог и т. д. 

Таким образом, в примерной программе обозначено целеполагание 

предметных курсов на разных уровнях: на уровне метапредметных, предметных 

и личностных целей; на уровне метапредметных, предметных и личностных 

образовательных результатов (требований); на уровне учебных действий. 

 

Структура примерной программы по химии 

Примерная программа по химии состоит из четырех разделов: 

Пояснительная записка, в которой уточняются общие цели образования с 

учетом специфики учебного предмета — его содержания, с присущими ему 

особенностями в формировании знаний, умений, навыков, общих и 

специальных способов деятельности. 

Для удобства практического использования примерной программы в 

пояснительной записке цели изучения химии представлены в виде развернутого 

описания личностных, метапредметных и предметных результатов 

деятельности образовательного учреждения общего образования по обучению 

школьников химии. Предметные результаты обозначены в соответствии с 

основными сферами человеческой деятельности: познавательной, ценностно-

ориентационной, трудовой, физической, эстетической. 

Основное содержание курса, которое представляет собой первую ступень 

конкретизации положений Фундаментального ядра содержания общего 

образования. При отборе содержания учитывалось, что объем химических 

знаний, представленный в Фундаментальном ядре, осваивается школьниками не 

только в основной, но и в средней (полной) школе. Основу примерной 

программы составляет та часть Фундаментального ядра содержания общего 

образования, которая может быть осознанно освоена 13—15-летними 

подростками. Наиболее сложные элементы Фундаментального ядра содержания 

общего образования по химии, не получившие отражения в данной примерной 

программе, включены в примерную программу по химии для средней (полной) 

школы. Так, например, в программу средней (полной) школы  перенесены 

расчеты по химическим уравнениям, основы органической и промышленной 

химии. 

Введение обязательного среднего (полного) образования позволило 

отказаться от концентрической модели курса, при которой до 40 % учебного 

времени использовалось неэффективно, и вернуться к спиральной модели, 

предусматривающей постепенное развитие и углубление теоретических 
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представлений при линейном ознакомлении с эмпирическим материалом. 

Примерное тематическое планирование — следующая ступень 

конкретизации содержания образования по химии. Основная функция 

примерного тематического планирования, организационно-планирующая, 

предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного 

материала с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей обучающихся, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов. 

Разработка примерного тематического планирования проводилась на 

основе следующих положений: 

ни на одном из этапов общего образования перед образовательными 

учреждениями не стоит задача профессиональной подготовки обучающихся, 

следовательно, содержание обучения химии должно иметь общекультурный, а 

не профессиональный характер. Это означает, что учащиеся должны  освоить 

содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и 

эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, повседневной жизни и практической деятельности; 

возможность изменения структуры, содержания в плане его расширения, 

изменения числа часов, что является необходимым условием для разработки 

рабочих программ, которые могут использоваться в учебных заведениях 

разного профиля и разной специализации; 

строгое следование основополагающим дидактическим принципам 

научности и доступности; 

учет психологических особенностей формирования понятий.  

Самые сложные понятия школьного курса химии формируются на основе 

непосредственного наблюдения предметов, явлений или их моделей, т. е. 

непосредственных ощущений. Из отдельных ощущений складывается 

восприятие, которое несводимо к простой сумме ощущений. На основе 

многочисленных восприятий изучаемых предметов и явлений (или их 

дидактических образов-моделей, представленных с помощью средств обучения) 

формируются представления. Логика формирования понятий определяет логику 

построения курса химии для основной школы. 

Примерное тематическое планирование дает представление: 

об основных видах деятельности ученика в процессе освоения курса 

химии в основной школе. Учебная деятельность конкретизирована до уровня 

учебных действий, из которых она складывается, и описана в терминах 

Программы формирования и развития универсальных учебных действий. Кроме 

этого, в примерном тематическом планировании для характеристики 

деятельности школьников используются термины, устоявшиеся в отечественной 

методике обучения химии и отражающие специфику учебного предмета 
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«Химия»; 

о возможном распределении 35 ч вариативной части программы, которые 

авторы рабочих программ могут использовать для введения дополнительного 

содержания обучения. 

Примерное тематическое планирование разработано в двух вариантах: на 

140 ч в соответствии с базисным учебным (образовательным) планом и на 350 ч 

для классов с углубленным изучением химии. Предлагаемые варианты 

примерного тематического планирования могут быть использованы 

образовательными учреждениями в качестве рабочей программы. 

При разработке собственной рабочей программы авторы должны 

предусмотреть определенный резерв времени, необходимость которого 

обусловлена тем, что реальная продолжительность учебного года всегда 

оказывается меньше нормативной. В первом варианте примерного 

тематического планирования предусмотрено 10 ч резервного времени на два 

года обучения, во втором — 25 ч. 

Рекомендации по оснащению учебного процесса, в которых дано общее 

описание материально-технической базы кабинета химии. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Основное общее образование — вторая ступень общего образования. 

Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять 

пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Главные цели основного общего образования состоят в: 

1) формировании целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

2) приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; 

3) подготовке к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Большой вклад в достижение главных целей основного общего 

образования вносит изучение химии, которое призвано обеспечить: 

1) формирование системы химических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а 
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также формирование отношения к химии как к возможной области будущей 

практической деятельности; 

4) формирование умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни. 

Целями изучения химии в основной школе являются: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость химического знания для каждого человека независимо 

от его профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать 

собственную позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

химии в создании современной естественно-научной картины мира; умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности — природной, 

социальной, культурной, технической среды, используя для этого  химические 

знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: решения 

проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни. 

Особенности содержания обучения химии в основной школе обусловлены 

спецификой химии как науки и поставленными задачами. Основными 

проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 

зависимости их свойств от строения, получение веществ с заданными 

свойствами, исследование закономерностей химических реакций и путей 

управления ими в целях получения веществ, материалов, энергии. Поэтому в 

примерной программе по химии нашли отражение основные содержательные 

линии: 

1) вещество — знания о составе и строении веществ, их важнейших 

физических и химических свойствах, биологическом действии; 

2) химическая реакция — знания об условиях, в которых проявляются 

химические свойства веществ, способах управления химическими процессами; 

3) применение веществ — знания и опыт практической деятельности с 

веществами, которые наиболее часто употребляются в повседневной жизни, 

широко используются в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте; 

4) язык химии — система важнейших понятий химии и терминов, в 

которых они описываются, номенклатура неорганических веществ, т. е. их 

названия (в том числе и тривиальные), химические формулы и уравнения, а 
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также правила перевода информации с естественного языка на язык химии и 

обратно. 

Поскольку основные содержательные линии школьного курса химии 

тесно переплетены, в примерной программе содержание представлено не по 

линиям, а по разделам: «Основные понятия химии (уровень атомно-

молекулярных представлений)», «Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества», 

«Многообразие химических реакций», «Многообразие веществ». 

 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в 

обучении химии должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

химическую науку, гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 

2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

3) в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение 

управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по химии являются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

2) использование основных интеллектуальных операций: 

формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

4) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике; 

5) использование различных источников для получения химической 

информации. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

1. В познавательной сфере: 

1) давать определения изученных понятий: вещество (химический 

элемент, атом, ион, молекула, кристаллическая решетка, вещество, простые и 

сложные вещества, химическая формула, относительная атомная масса, 
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относительная молекулярная масса, валентность, оксиды, кислоты, основания, 

соли, амфотерность, индикатор, периодический закон, периодическая система, 

периодическая таблица, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

степень окисления, электролит); химическая реакция (химическое уравнение, 

генетическая связь, окисление, восстановление, электролитическая 

диссоциация, скорость химической реакции); 

2) описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные 

эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык 

химии; 

3) описывать и различать изученные классы неорганических 

соединений, простые и сложные вещества, химические реакции; 

4) классифицировать изученные объекты и явления; 

5) наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, 

химические реакции, протекающие в природе и в быту; 

6) делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных 

химических закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ 

по аналогии со свойствами изученных; 

7) структурировать изученный материал и химическую информацию, 

полученную из других источников; 

8) моделировать строение атомов элементов первого — третьего 

периодов (в рамках изученных положений теории Э. Резерфорда), строение 

простейших молекул. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

1) анализировать и оценивать последствия для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой 

веществ. 

3. В трудовой сфере: 

1) проводить химический эксперимент. 

4. В сфере безопасности жизнедеятельности: 

1) оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

 

Место курса «Химия» в базисном учебном (образовательном) плане 

Особенности содержания курса «Химия» являются главной причиной 

того, что в базисном учебном (образовательном) плане этот предмет появляется 

последним в ряду естественно-научных дисциплин, поскольку для его освоения 

школьники должны обладать не только определенным запасом 

предварительных естественно-научных знаний, но и достаточно хорошо 

развитым абстрактным мышлением. 

Примерная программа по химии для основного общего образования 



212 

 

составлена из расчета часов, указанных в базисном учебном (образовательном) 

плане образовательных учреждений общего образования. На освоение химии 

отводится 136 ч (по 2 часа в 8 и 9 классах).  

 

 Основное содержание учебного предмета. 

Химия как часть естествознания. Химия – наука о веществах, их 

строении, свойствах и превращениях. Наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент. Химический анализ и синтез. Язык химии. Знаки химических 

элементов, химические формулы. Проведение расчетов на основе формул и 

уравнений химических реакций. 

Теоретические основы химии 

  Периодический закон Д. И. Менделеева. Атомы, ядра, протоны, 

нейтроны, электроны. Химический элемент. Периоды и группы. Нуклиды, 

радионуклиды. Период полураспада. Меченые атомы. Понятие о строении 

электронных оболочек. Валентные электроны. Степень окисления. Как 

пользоваться периодической таблицей. 

Молекулы. Электронная природа химической связи. 

Электроотрицательность. Ионы и ионная связь. Степень окисления и 

валентность химических элементов. Полярные и неполярные ковалентные 

связи. Пространственная структура молекул. Металлическая связь. Водородная 

связь.  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Обусловленность 

свойств веществ их строением. Простые и сложные вещества. Представления о 

строении газообразных, жидких и твердых веществ. Причины многообразия 

веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. Чистые вещества, смеси, 

растворы. Растворение как физико-химический процесс. Гидратация ионов. 

Истинные и коллоидные растворы. Растворы газов, жидкостей и твердых 

веществ. Способы выражения концентрации растворов.  

Физические и химические явления. Химическая реакция – процесс 

перестройки атомов в молекулах. Сохранность атомов в химических реакциях. 

Абсолютные и относительные массы атомов и молекул. Моль – мера количества 

вещества. Закон Авогадро и объем моля газа. Число Авогадро. Признаки и 

условия протекания химических реакций. Классификация химических реакций 

в неорганической и органической химии. 

Растворы. Растворимость. Растворы газов, жидкостей и твердых веществ. 

Насыщенные и ненасыщенные растворы. Концентрация раствора и ее расчет. 

Тепловые явления при растворении. Истинные и коллоидные растворы. 

Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. Сильные и слабые 

электролиты. Диссоциация солей, кислот и оснований. Кислотность растворов, 

понятие о рН. Условия необратимости реакций в растворах. Понятие об 



213 

 

аналитических качественных реакциях. 

Химия и электрический ток. Электролиз. Катод и анод. Получение 

щелочных металлов и алюминия. Окислительно-восстановительные реакции 

как источник электрического тока. Гальванические элементы и аккумуляторы. 

Понятие о топливном элементе. Химическая и электрохимическая коррозия 

металлов. Способы защиты от коррозии. Антикоррозионные покрытия. 

Тепловые эффекты химических реакций. Закон сохранения энергии в 

химии. Энергия связи и теплота образования соединений. Стандартное 

состояние. Экзо- и эндотермические реакции. Теплота сгорания и растворения. 

Закон Гесса. Топливо и его разновидности.  

Скорость реакций, ее зависимость от различных факторов. Энергия 

активации. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.     

Основы неорганической химии 

Металлы и неметаллы, их положение в периодической системе. Строение 

атомов неметаллов. Физические и химические свойства. Водородные и 

кислородные соединения элементов подгрупп галогенов, кислорода, азота, 

углерода.  

Общая характеристика металлов главных и побочных подгрупп. 

Физические свойства металлов. Щелочные и щелочно-земельные металлы, 

алюминий, железо, медь, цинк и их соединения. Восстановительные свойства 

металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Черные и цветные 

металлы, способы их получения. Сплавы. Коррозия металлов и способы 

защиты от коррозии.  

Основные классы неорганических соединений и реакции между ними. 

Оксиды. Водород. Гидриды. Гидроксиды. Кислоты, основания, щелочи, соли. 

Амфотерность. Реакция нейтрализации. Кислотно-основные индикаторы. Связь 

между основными классами неорганических веществ. 

Основы органической химии 

Электронное строение атома углерода – причина уникальности его 

соединений. Способность атомов углерода образовывать цепи. Гомология и 

изомерия – причины многообразия органических соединений. Простые и 

кратные связи. Предельные, непредельные и ароматические углеводороды. 

Метан, этилен, ацетилен, бензол – родоначальники гомологических рядов. 

Природные источники углеводородов: нефть и природный газ.  

Функциональные органические соединения: спирты, фенолы, альдегиды, 

кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры, амины, аминокислоты. Понятие 

о гетероциклах. Азотистые основания. Генетическая связь между классами 

органических соединений.  

Химия и жизнь 
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Высокомолекулярные соединения. Мономеры и полимеры. 

Полимеризация и поликонденсация. Каучуки, пластмассы, химические волокна. 

Высокомолекулярные соединения – основа биополимеров и современных 

материалов. 

Белки. Нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК). Жиры. Углеводы. Химия и 

здоровье. Рациональное питание. Калорийность пищи. Витамины. 

Лекарственные вещества. Вред, причиняемый наркотическими веществами. 

Химия в сельском хозяйстве. Круговорот азота и фосфора в природе. 

Минеральные и органические удобрения (азотные, фосфорные, калийные). 

Средства защиты растений. 

Бытовые поверхностно-активные соединения. Моющие и чистящие 

вещества. Органические растворители. Бытовые аэрозоли. Правила 

безопасности при работе со средствами бытовой химии. 

Общие принципы химического производства.  

Основные продукты промышленной химии (аммиак, серная кислота, 

минеральные удобрения, этилен, стирол, бутадиен, уксусная кислота). 

Понятие о нефтехимии. 
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2.2.11. Основное содержание учебных предметов на ступени  

основного общего образования 

Физика 

Пояснительная записка 

Примерная программа по физике для основной школы составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований 

к результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения. 

Примерная программа является ориентиром для составления рабочих 

программ: она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, 

за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной 

составляющей содержания образования. Авторы рабочих программ и учебников 

могут предложить собственный подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности его изучения, расширения объема 

(детализации) содержания, а также путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации 

учащихся. Рабочие программы, составленные на основе примерной программы, 

могут использоваться в учебных заведениях разного профиля и разной 

специализации. 

Содержание примерных программ основного общего образования имеет 

особенности, обусловленные, во-первых, задачами развития, обучения и 

воспитания учащихся, заданными социальными требованиями к уровню 

развития их личностных и познавательных качеств; во-вторых, предметным 

содержанием системы общего среднего образования; в-третьих, 

психологическими возрастными особенностями обучаемых. 

 

Структура примерной программы по физике 

Примерная программа включает следующие разделы: пояснительную 

записку с требованиями к результатам обучения; содержание курса с перечнем 

разделов с указанием минимального числа часов, отводимого на их изучение; 

тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности школьников; рекомендации по оснащению учебного процесса; 

примерную программу внеурочной деятельности. Цели и образовательные 

результаты представлены на нескольких уровнях — личностном, 

метапредметном и предметном. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
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Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных 

учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания 

курсов химии, биологии, географии и астрономии. 

Примерная программа по физике определяет цели изучения физики в 

основной школе, содержание тем курса, дает примерное распределение 

учебных часов по разделам курса, перечень рекомендуемых демонстрационных 

экспериментов учителя, опытов и лабораторных работ, выполняемых 

учащимися, а также планируемые результаты обучения физике. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им 

знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 

понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов 

физики, взаимосвязи между ними; 

формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в 

практической жизни; 

овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический 

вывод, результат экспериментальной проверки; 

понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных 

и культурных потребностей человека. 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 

отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
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готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 

формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных 

явлений; 
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умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать 

границы погрешностей результатов измерений; 

умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

умения и навыки применять полученные знания для объяснения 

принципов действия важнейших технических устройств, решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в 

развитии материальной и духовной культуры людей; 

развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых 

гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей 

физические законы; 

коммуникативные умения докладывать о результатах своего 

исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную литературу и другие источники информации. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной 

школе, на которых основываются общие результаты, являются: 

понимание и способность объяснять такие физические явления, как 

свободное падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, 

атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, 

малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения и плавления 

вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии 

тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, 

нагревание проводников электрическим током, электромагнитная индукция, 

отражение и преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого 

спектра излучения; 

умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, 

массу, силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, 

потенциальную энергию, температуру, количество теплоты, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность 
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воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический 

заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, 

оптическую силу линзы; 

владение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, 

удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы 

трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального 

давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, периода колебаний 

маятника от его длины, объема газа от давления при постоянной температуре, 

силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического 

сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 

материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла 

отражения от угла падения света; 

понимание смысла основных физических законов и умение применять их 

на практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы 

Паскаля и Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, 

закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца; 

понимание принципов действия машин, приборов и технических 

устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной 

жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

овладение разнообразными способами выполнения расчетов для 

нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной 

задачи на основании использования законов физики; 

умение использовать полученные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей 

среды, техника безопасности и др.). 

Учащиеся, проявляющие особый интерес к физике, смогут изучать ее на 

повышенном уровне с одним дополнительным учебным часом из вариативной 

части базисного учебного (образовательного) плана по физике. 

На изучение физики отводится по 2 ч в неделю в 7—9 классах. Общее 

число часов по предмету - 204. 

 

Основное содержание учебного предмета. 

Физика ― наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физический эксперимент. Измерение физических величин. Международная 

система единиц. Физические законы и границы их применимости. Роль физики 

в формировании научной картины мира. Краткая история основных научных 
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открытий. 

Механика 

Материальная точка как модель физического тела. 

Механическое движение. Относительность механического движения. 

Путь. Скорость. Ускорение. Их величина и направление. Первый закон 

Ньютона и инерция. Масса. Сила. Второй закон Ньютона. Равномерное и 

ускоренное движение. Движение по прямой и поокружности. Третий закон 

Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Сила 

упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Работа. 

Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Условия равновесия твердого тела. Простые механизмы. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны в однородных 

средах. Звук. Громкость и высота тона звука. 

Молекулярная физика 

Атомно-молекулярное строение вещества. Тепловое движение. 

Температура. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц 

вещества. Агрегатное состояние вещества ― газ, жидкость, твердое тело. 

Испарение и конденсация. Кипение. Плавление и переход в твердое состояние. 

Тепловое равновесие. Внутренняя энергия и давление. Давление 

идеального газа. Уравнение состояния идеального газа. Атмосферное давление. 

Закон Паскаля. Закон Архимеда. 

Работа и теплопередача. Первый закон термодинамики. Количество 

теплоты, теплоемкость. Преобразование тепловой энергии в механическую. 

Паровой двигатель, двигатель внутреннего сгорания, турбина. Коэффициент 

полезного действия. Второй закон термодинамики и его статистическое 

истолкование. 

Электродинамика 

Электрическое поле. Носители электрического заряда. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Потенциал. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Напряжение на участке 

электрической цепи. Сила тока. Электрическое сопротивление. Закон Ома. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля―Ленца. Электрический 

ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и в вакууме. 

Полупроводниковые приборы. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. 

Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитная индукция. 
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Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. 

Электродвигатель. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Скорость света. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Мобильная связь. Диапазон частот электромагнитных колебаний. Свет. 

Интерференция, дифракция, дисперсия света. Отражение и преломление света. 

Оптоволоконная связь. Линза. Ход световых лучей в линзе. Оптические 

приборы. 

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. 

Энергия покоя. Релятивистский импульс. Дефект массы и энергия связи. 

Квантовая физика 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. 

Поглощение и испускание света атомами. Свет как поток фотонов. Энергия и 

импульс фотонов. Излучение нагретого тела. Фотоэффект. 

Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. 

Альфа-, бета- и гамма-излучения. Превращения элементов. Период 

полураспада. Связь массы и энергии. Элементарные частицы. 

Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная 

энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. 

Строение вселенной 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. «Красное 

смещение» в спектрах галактик. Модель расширяющейся Вселенной. «Большой 

взрыв» и эволюция состояния материи во Вселенной. 
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2.2.12. Основное содержание учебных предметов на ступени 

основного общего образования 

Музыка 

Пояснительная записка 

Примерная программа по музыке составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего среднего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа является базовой, т. е. определяет содержание учебного курса 

«Музыка» для основной школы, которое должно быть представлено в любой 

рабочей программе. 

В примерной программе дано распределение учебных часов по разделам 

учебных курсов. Она предусматривает возможности для изменения 

последовательности изучения содержания, расширения его объема 

(детализации) при разработке рабочих программ, которые могут использоваться 

в учебных заведениях разного профиля и разной специализации. 

Примерная программа является ориентиром для составления рабочих 

программ, она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, 

за пределами которой остается возможность авторского выбора вариативной 

составляющей содержания образования. Авторы рабочих программ и учебников 

могут предложить собственный подход к структурированию учебного 

материала, определение последовательности и времени его изучения, а также 

путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, 

развития, воспитания и социализации учащихся. 

Особенности содержания курса «Музыка» в основной школе обусловлены 

спецификой музыкального искусства как социального явления, задачами 

художественного образования и воспитания и многолетними традициями 

отечественной педагогики. Сформированные навыки активного диалога с 

музыкальным искусством становятся основой процесса обобщения и 

переосмысления накопленного эстетического опыта. Содержание изучения 

музыки представляет собой неотъемлемое звено в системе непрерывного 

образования. 

В основной школе происходит становление и развитие динамической 

системы ценностных ориентаций и мотиваций. При изучении музыки 

закладываются основы систематизации, классификации явлений, алгоритмов 

творческого мышления на основе восприятия и анализа музыкальных 

художественных образов, что определяет развитие памяти, фантазии, 

воображения учащихся, приводит их к поиску нестандартных способов 

решения проблем. 
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Изучение предмета строится по принципу концентрических возвращений 

к основам музыкального искусства, изученным в начальной школе, их 

углублению и развитию. В процессе восприятия музыки происходит 

формирование перехода от освоения мира через личный опыт к восприятию 

чужого опыта, осознания богатства мировой музыкальной культуры, 

становление собственных творческих инициатив в мире музыки. 

Изучение музыки в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

– формирование музыкальной культуры личности, освоение 

музыкальной картины мира; 

– развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, развитие музыкальной памяти и слуха, ассоциативного 

мышления, фантазии и воображения; 

– развитие творческих способностей учащихся в различных видах 

музыкальной деятельности (слушание музыки, пение, игра на музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение, импровизация и др.). 

Личностное, коммуникативное, социальное развитие учащихся 

определяется стратегией организации их музыкально-учебной, художественно-

творческой деятельности. 

Изучение музыки дает возможность реальной интеграции со смежными 

предметными областями (историей и обществознанием, русским языком и 

литературой, изобразительным искусством, мировой художественной 

культурой). Возникает также возможность выстраивания системы 

межпредметных и надпредметных связей, интеграции основного и 

дополнительного образования через обращение к реализации художественно-

творческого потенциала учащихся, синтезу обучения и воспитания, 

реализуемому в проектно-исследовательской деятельности на материале 

музыкального искусства. 

 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

Изучение музыки должна быть направлена на достижение учащимися 

следующих личностных результатов: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

– формирование художественного вкуса как способности чувствовать 

и воспринимать музыкальное искусство во всем многообразии его видов и 

жанров; 

– принятие мультикультурной картины современного мира;  

– становление музыкальной культуры как неотъемлемой части 
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духовной культуры; 

в трудовой сфере: 

– формирование навыков самостоятельной работы при выполнении 

учебных и творческих задач; 

– готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере: 

– умение познавать мир через музыкальные формы и образы. 

Метапредметные результаты изучения музыки в основной школе:  

– активное использование основных интеллектуальных операций в 

синтезе с формированием художественного восприятия музыки; 

– умение организовывать свою деятельность в процессе познания 

мира через музыкальные образы, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации этих целей и применять их на практике, взаимодействовать 

с другими людьми в достижении общих целей; оценивать достигнутые 

результаты; 

– умение работать с разными источниками информации, развивать 

критическое мышление, способность аргументировать свою точку зрения по 

поводу музыкального искусства; 

– формирование ключевых компетенций: исследовательские умения, 

коммуникативные умения, информационные умения. 

В области предметных результатов образовательное учреждение общего 

образования предоставляет ученику возможность научиться: 

в познавательной сфере: 

– представлять место и роль музыкального искусства в жизни 

человека и общества; 

– наблюдать (воспринимать) объекты и явления культуры; 

воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа, 

музыкального произведения; 

– различать особенности музыкального языка, художественных 

средств выразительности, специфики музыкального образа; 

– различать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

– описывать явления музыкальной культуры, используя для этого 

специальную терминологию;  

– классифицировать изученные объекты и явления музыкальной 

культуры; 

– структурировать и систематизировать изученный материал и 

информацию, полученную из других источников на основе эстетического 
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восприятия музыки; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

– представлять систему общечеловеческих ценностей; 

– осознавать ценность музыкальной культуры разных народов мира и 

место в ней отечественного музыкального искусства; 

– уважать культуру другого народа, осваивать духовно- нравственный 

потенциал, накопленный в музыкальных произведениях; проявлять 

эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни; ориентироваться в 

системе моральных норм и ценностей, представленных в музыкальных 

произведениях; 

в коммуникативной сфере: 

– использовать методы социально-эстетической коммуникации, 

осваивать диалоговые формы общения с произведениями музыкального 

искусства; 

в эстетической сфере:  

– развивать в себе индивидуальный художественный вкус, 

интеллектуальную и эмоциональную сферы; 

– воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о 

достоинствах музыкальных произведений высокого и массового искусства, 

видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой и 

исполнительской деятельности; 

– стремиться к самостоятельному общению с 

высокохудожественными музыкальными произведениями и музыкальному 

самообразованию; 

– проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным 

традициям своего народа и достижениям мировой музыкальной культуры, 

расширять свой эстетический кругозор; 

– понимать условность языка различных видов музыкального 

искусства; 

– определять зависимость художественной формы от цели 

творческого замысла; 

– реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять 

самоопределение и самореализацию личности на музыкальном художественно-

образном материале; 

в трудовой сфере: 

– применять выразительные средства в творческой и исполнительской 

деятельности на музыкальном материале. 

Основными содержательными линиями при изучении курса «Музыка» 
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являются: музыка как вид искусства; средства музыкальной выразительности; 

образ и драматургия в музыке; народное музыкальное творчество; особенности 

музыки различных эпох; отечественная музыкальная культура XIX в.; стилевое 

многообразие музыки ХХ столетия; взаимосвязь классической и современной 

музыки с другими искусствами как различными способами художественного 

познания мира. 

Основными видами учебной деятельности школьников являются: 

слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, музыкально-

пластическое движение, драматизация музыкальных произведений. 

Примерные программы основного общего образования по музыке 

составлены из расчета часов, указанных в Базисном учебном плане 

образовательных учреждений общего образования. 

Предмет «Музыка» изучается в 5—7 классах в объеме 102 часа (по 34 

часа в каждом классе).  

 

Основное содержание учебного предмета. 

Минимальные требования к содержанию учебного предмета Музыка 

составляют доступные сведения о музыке и особенностях музыкально-

творческой направленности основных видов деятельности: слушание музыки, 

вокально-хоровая деятельность, импровизация, элементарное музицирование, 

развитие чистого интонирования.  

Народная и профессиональная музыка.  

Действительность – источник музыкальных сочинений народной и 

профессиональной музыки прошлого и настоящего. Внутренний мир человека и 

особенности его отражения в произведениях композиторов.  

Интонация как носитель музыкально образного смысла произведения. 

Основные средства музыкальной выразительности: мелодия, гармония, ритм, 

динамика и др.  

Музыкальные формы: одночастная, двухчастная, трехчастная вариации, 

куплетная, рондо, сонатная форма и особенности их развития на основе 

принципов музыкальной драматургии - повтора, контраста, вариативности. 

Нотная запись как средство фиксации музыкальной речи.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш и их разновидности, опера, 

балет, симфония, инструментальная музыка, кантата, оратория, сюита, квартет, 

фуга.  

Основные виды музыкальной деятельности (сочинение, исполнение, 

слушание). Композитор, исполнитель, слушатель.  

Исполнители: оркестры (симфонический, духовой, оркестр народных 
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инструментов); музыкальные инструменты (народные и профессиональные); 

хоры (детский, мужской, женский, смешанный, хоры народные и 

академические); голоса певцов-солистов (сопрано, дискант, альт, тенор, 

баритон, бас).  

Музыка в контексте других видов искусств. Связь музыки с литературой, 

изобразительным искусством, архитектурой. Общность тем, сюжетов, образов 

различных видов искусства. Музыка в кино, театре, на телевидении. 

Разнообразные функции музыки в театральных спектаклях, кинофильмах, 

мюзиклах.  

Современные направления отечественного и зарубежного музыкального 

искусства: академическая музыка и эстрада.  

Творчество выдающихся русских и зарубежных композиторов.  

Известные исполнители, дирижеры, инструменталисты, певцы- солисты, 

исполнительские коллективы. Российские и международные музыкальные 

конкурсы исполнителей.  

Особенности музыкальной культуры региона. Сохранение и 

приумножение национальных музыкальных традиций. Музыкальный фольклор 

и духовная музыка в русском и зарубежном музыкальном наследии.  
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2.2.13. Основное содержание учебных предметов на ступени  

основного общего образования 

Изобразительное искусство 

Пояснительная записка 

Изучение изобразительного искусства в основной школе представляет 

собой продолжение начального этапа художественно-эстетического развития 

личности и является важным, неотъемлемым звеном в системе непрерывного 

образования. Особенности содержания обучения изобразительному искусству в 

основной школе обусловлены спецификой искусства как социального явления, 

задачами художественного образования и воспитания, а также многолетними 

традициями отечественной педагогики.  

Большой вклад в достижение главных целей основного общего 

образования вносит изучение изобразительного искусства, которое направлено: 

на развитие образного восприятия визуального мира и освоение способов 

художественного, творческого самовыражения личности; 

на гармонизацию эмоционального, духовного и интеллектуального 

развития личности как основу формирования целостного представления о мире; 

на развитие способностей к художественно-творческому познанию мира и 

себя в этом мире; 

на подготовку обучающегося к осознанному выбору индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Примерная программа по изобразительному искусству разработана с 

учетом логики учебного процесса общего среднего образования, 

межпредметных и внутрипредметных связей, продолжения формирования у 

учащихся эстетического отношения к миру на основе визуальных 

художественных образов, реализации художественно-творческого потенциала 

учащихся на материале изобразительного искусства. Программа выстроена по 

принципу концентрических возвращений к основам изобразительного 

искусства, изученным в начальной школе, их постоянного углубления и более 

широкого раскрытия. 

Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на 

формирование морально-нравственных ценностей, представлений о реальной 

художественной картине мира, и предполагает развитие и становление 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что наряду с 

рационально-логическим типом мышления, преобладающим в других 

предметах учебной программы, обеспечивает становление целостного 

мышления учащихся. Заложенные в начальной школе навыки эмоционально-

ценностных отношений, эстетического восприятия мира и художественно-
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творческой деятельности должны обрести новое качество. Ведущими 

подходами при изучении предмета являются деятельностный и проблемный. 

Особое значение приобретает формирование основ критического мышления на 

базе восприятия и анализа произведений изобразительного искусства, 

понимания роли искусства в жизни общества. 

Изучение изобразительного искусства дает возможность реальной 

интеграции со смежными предметными областями (музыка, история и 

обществознание, русский язык и литература). Возникает также возможность 

выстраивания системы межпредметных и надпредметных связей, интеграции 

основного и дополнительного образования через обращение к реализации 

художественно-творческого потенциала учащихся, синтезу обучения и 

воспитания, реализуемому в проектной деятельности. Творческая деятельность 

с использованием художественных материалов и техник может быть дополнена 

творческими проектами на основе компьютерных мультимедийных технологий, 

на базе музейной педагогики и т. п. 

Обучение детей изобразительному искусству должно быть направлено на 

достижение комплекса следующих результатов. 

Личностные результаты изучения изобразительного искусства в основной 

школе: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

формирование художественного вкуса как способности чувствовать и 

воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и 

жанров; 

принятие мультикультурной картины современного мира; 

в трудовой сфере: 

формирование навыков самостоятельной работы при выполнении 

практических творческих работ; 

готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

в познавательной сфере: 

умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 

Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в 

основной школе проявляются: 

в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления, 

формировании целостного восприятия мира;  

в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти; 

в формировании критического мышления, в способности 

аргументировать свою точку зрения по отношению к различным произведениям 
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изобразительного искусства; 

в получении опыта восприятия произведений искусства как основы 

формирования коммуникативных умений. 

В области предметных результатов общеобразовательное учреждение 

предоставляет ученику возможность на ступени основного общего образования 

научиться: 

в познавательной сфере: 

познавать мир через визуальный художественный образ, представлять 

место и роль изобразительного искусства в жизни человека и общества; 

осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-

выразительного языка разных видов изобразительного искусства, 

художественных средств выразительности; 

приобретать практические навыки и умения в изобразительной 

деятельности; 

различать изученные виды пластических искусств; 

воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного 

образа произведений пластических искусств; 

описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, 

используя для этого специальную терминологию, давать определения 

изученных понятий; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к 

жизни, осознавать систему общечеловеческих ценностей; 

развивать эстетический (художественный) вкус как способность 

чувствовать и воспринимать пластические искусства во всем многообразии их 

видов и жанров, осваивать мультикультурную картину современного мира; 

понимать ценность художественной культуры разных народов мира и 

место в ней отечественного искусства; 

уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное 

отношение к искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал, 

аккумулированный в произведениях искусства;  

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных 

в произведениях искусства; 

в коммуникативной сфере: 

ориентироваться в социально-эстетических и информационных 

коммуникациях; 

организовывать диалоговые формы общения с произведениями искусства; 

в эстетической сфере: 
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реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществлять самоопределение и самореализацию 

личности на эстетическом уровне; 

развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, 

формировать единство эмоционального и интеллектуального восприятия на 

материале пластических искусств; 

воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о 

достоинствах произведений высокого и массового изобразительного искусства, 

уметь выделять ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой 

деятельности; 

проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям 

своего народа и достижениям мировой культуры; формировать эстетический 

кругозор; 

в трудовой сфере: 

применять различные выразительные средства, художественные 

материалы и техники в своей творческой деятельности. 

Основными содержательными линиями при изучении изобразительного 

искусства являются: 

возникновение и виды пластических искусств; язык и жанры 

изобразительного искусства;  

художественный образ и художественно-выразительные средства 

живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства; связь 

времен в искусстве на примере эволюции художественных образов. 

Основными видами учебной деятельности учащихся являются: 

восприятие произведений пластических искусств; практическая творческая 

деятельность в различных жанрах, видах, художественных материалах и 

техниках. 

Примерные программы основного общего образования по 

изобразительному искусству составлены из расчета часов, указанных в 

Базисном учебном плане образовательных учреждений общего образования. 

Предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5—7 классах в объеме 

102 часа (по 34 часа в каждом классе). 
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2.2.14. Основное содержание учебных предметов на ступени  

основного общего образования 

Искусство 

Большой вклад в достижение главных целей основного общего 

образования вносит изучение искусства. В основной школе учащиеся 

знакомятся с изобразительным искусством и музыкой. Сформированные ранее 

навыки активного диалога с искусством становятся основой процесса 

обобщения и рефлексии, в рамках учебного курса происходит переосмысление 

итогов изучения мировой художественной культуры. Таким образом, 

содержание изучения курса «Искусство» в основной школе является итогом 

первого этапа эстетического развития личности и представляет собой 

неотъемлемое звено в системе непрерывного образования.  

На первый план при изучении предмета «Искусство» выносится задача 

восприятия учащимися произведений искусства, раскрытия перед ними 

закономерностей исторического развития, особенностей образного языка 

искусства, формирования и развития художественно-образного мышления. 

Особое место отводится изучению отечественного искусства. Искусство, в 

котором звучит родное слово, запечатлены чувства и устремления 

соотечественников, ближе, понятнее и воспринимается острее. Это позволяет 

создать условия для диалога между культурами не только различных 

исторических эпох, но и внутри одной эпохи (отечественное и зарубежное 

искусство); помогает выявить то общее и своеобразное, что обусловлено 

исторической судьбой, психологическим складом, традициями, своеобразием 

духовной жизни каждого народа; способствует достижению социальной 

консолидации и согласия в условиях роста социального, этнического, 

религиозного и культурного разнообразия нашего общества. 

Изучение искусств направлено на достижение учащимися следующих 

личностных результатов: 

– развитие образного восприятия и освоение способов 

художественного, творческого самовыражения личности; 

– гармонизация интеллектуального и эмоционального развития 

личности; 

– формирование мировоззрения, целостного представления о мире, о 

формах бытия искусства; 

– развитие умений и навыков познания и самопознания через 

искусство, накопление разнообразия и неповторимого опыта эстетического 

переживания; 
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– формирование творческого отношения к проблемам, подготовка к 

осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной 

траектории. 

Метапредметные результаты изучения искусства в основной школе: 

– применение методов познания через художественный образ для 

изучения различных сторон окружающей действительности; 

– активное использование основных интеллектуальных операций: 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов в бытии и динамике развития искусства; 

– умение организовывать свою деятельность, определять ее цели и 

задачи, выбирать средства реализации этих целей и применять их на практике, 

взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей; оценивать 

достигнутые результаты; 

– развитие критического мышления, способности аргументировать 

свою точку зрения по поводу произведений искусства; 

– формировать ключевые компетенции в процессе диалога с 

искусством: исследовательские умения, коммуникативные умения, 

информационные умения.  

В области предметных результатов образовательное учреждение общего 

образования предоставляет ученику возможность научиться: 

в познавательной сфере: 

– представлять место и роль искусства в развитии мировой культуры, 

в жизни человека и общества;  

– наблюдать (воспринимать) объекты и явления искусства, 

воспринимать смысл (концепцию) художественного образа, произведения 

искусства; 

– усваивать особенности языка разных видов искусства, 

художественных средств выразительности, специфики художественного образа 

в различных видах искусства; 

– различать изученные виды и жанры искусств; 

– описывать явления искусства, используя специальную 

терминологию; 

– классифицировать изученные объекты и явления культуры; 

– структурировать изученный материал и информацию, полученную 

из различных источников; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

– представлять систему общечеловеческих ценностей; 

– осознавать ценность искусства разных народов мира и место 
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отечественного искусства; 

– уважать культуру другого народа, осваивать духовно- нравственный 

потенциал, накопленный в произведениях искусства, проявлять эмоционально-

ценностное отношение к искусству и к жизни, ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей, представленных в произведениях искусства; 

в коммуникативной сфере: 

– формировать коммуникативную, информационную и социально-

эстетическую компетентности, в том числе овладевать культурой устной и 

письменной речи; 

– использовать методы эстетической коммуникации, осваивать 

диалоговые формы общения с произведениями искусства; 

в эстетической сфере:  

– развивать в себе индивидуальный художественный вкус, 

интеллектуальную и эмоциональную сферы;  

– воспринимать и анализировать эстетические ценности, высказывать 

мнение о достоинствах произведений высокого и массового искусства, видеть 

ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 

– проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным 

традициям своего народа и достижениям мировой культуры, расширять свой 

эстетический кругозор; 

– понимать условность языка различных видов искусства, создавать 

условные изображения, символы; 

– определять зависимость художественной формы от цели 

творческого замысла; 

– реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять 

самоопределение и самореализацию личности на эстетическом (художественно-

образном) материале; 

в трудовой сфере: 

– применять различные художественные материалы, использовать 

выразительные средства искусства в своем творчестве как в традиционных, так 

и в инновационных (информационных) технологиях. 

Основные содержательные линии курса:  

Основное содержание образования в примерной программе представлено 

следующими содержательными линиями: «Искусство как духовный опыт 

человечества», «Современные технологии в искусстве». Предлагаемые 

содержательные линии нацелены на формирование целостного представления 

об искусстве и обобщение разнообразных знаний, умений и способов учебной 

деятельности, полученных учащимися в ходе изучения курсов 
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«Изобразительное искусство» и «Музыка» в начальной и основной школе. 

Искусство как духовный опыт человечества. Народное искусство как 

культурно-историческая память предшествующих поколений, основа 

национальных 

профессиональных школ. Единство формы и содержания как 

закономерность искусства и специфика ее преломления в народном и 

профессиональном искусстве. Древние образы и их существование в 

современном искусстве. Специфика языка н искусства, взаимосвязь с природой 

и бытом человека. Многообразие фольклорных традиций мира, их творческое 

переосмысление в современной культуре. Этническая музыка. Национальное 

своеобразие и особенности региональных традиций. 

Временные искусства. Содержание и духовное своеобразие музыки и 

литературы, их воздействие на человека. Особенности воплощения вечных тем 

Жизни в музыке и литературе: любовь и ненависть, война и мир, личность и 

общество, жизнь и смерть, возвышенное и земное. Современность в музыке и 

литературе. 

Пространственные (пластические) искусства: живопись, , скульптура, 

графика, архитектура и дизайн, декоративноприкладное искусство. Средства 

художественной выразительности пластических искусств. Единство стиля 

эпохи в архитектуре, живописи, материальной культуре. Роль пластических 

искусств в жизни человека и общества: формирование архитектурного облика 

городов, организация масс средствами плаката, открытие мира в живописи, 

книжной и станковой графике, украшение быта изделиями декоративно-

прикладного искусства и др. Особенности современного изобразительного 

искусства: перформанс, акция, коллаж и др. 

Пространственно-временные искусства. Средства художественной 

выразительности в киноискусстве. Создание кинофильма как коллективный 

художественно-творческий процесс. Истоки театра, его взаимосвязь с духовной 

жизнью народа, культурой и историей. Драматургия — основа театрального 

искусства. Опера как синтетический жанр. Возникновение танца и основные 

средства его выразительности. Балет. Воздействие хореографического искусства 

на зрителей. 

Современные технологии в искусстве. Компьютерная графика как область 

художественной деятельности, Использование компьютера для синтеза 

изображений» обработки визуальной информации, полученной из реального 

мира. Применение данной технологии в изобразительном искусстве: 

компьютерный дизайн, анимация, художественное проектирование, 

полиграфия, спецэффекты в кинематографе. Соотношение технических 
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характеристик и художественной основы получаемого творческого продукта. 

Различия в восприятии визуального произведения: классического и с 

использованием компьютера. 

Электронная музыка. Электронная музыка как музыкальное 

сопровождение театральных спектаклей, радиопередач и кинофильмов. 

Мультимедийное искусство. Влияние технического прогресса на 

традиционные виды искусства. Особенности и возможности современных 

мультимедийных технологий в создании произведений искусства. Цифровое 

фото. Фотография как способ художественного отражения действительности. 

Современное телевидение и его образовательный потенциал. Особенности 

телевизионного изображения подвижных объектов. Ресурсы цифрового 

телевидения в передаче перспективы, светотени, объема. Эстетическое 

воздействие телевидения народного на человека. 

Традиции и новаторство в искусстве. Искусство в современном 

информационном пространстве: способ познания действительности, 

воплощение духовных ценностей и часть культуры человечества. 

Художественный образ в различных видах искусства, специфика восприятия. 

Взаимодополнение выразительных средств разных видов искусства. Значение 

искусства в духовном и интеллектуально-творческом развитии личности. 

 

Основными видами учебной деятельности учащихся являются: 

восприятие произведений искусства (слушание музыки, восприятие 

произведений пластических искусств, просмотры фильмов, театральных 

спектаклей и т. п.); творческая деятельность в различных видах искусства, 

жанрах и художественных техниках; выполнение исследовательских проектов с 

использованием средств новых информационно-коммуникационных 

технологий. 

Примерные программы основного общего образования по искусству 

составлены из расчета часов, указанных в Базисном учебном плане 

образовательных учреждений общего образования. 

Предмет «Искусство» изучается в 8-9 классе в объеме 68 часов (по 34 в 

год). 
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2.2.15. Основное содержание учебных предметов на ступени  

основного общего образования 

Физическая культура 

Пояснительная записка 

Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации 

в пространстве общечеловеческой культуры, — главная цель развития 

отечественной системы школьного образования. Как следствие, каждая 

образовательная область Базисного учебного плана ориентируется на 

достижение этой главной цели. 

Цель школьного образования по физической культуре —  формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется: учебный 

процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребностей 

школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Образовательный процесс в области физической культуры в основной 

школе строится так, чтобы были решены следующие задачи: 

укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 

повышение функциональных возможностей организма; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов 

спорта; 

освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации 

занятий физическими упражнениями; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области 

физической культуры, настоящая программа в своем предметном содержании 

направлена на: 

реализацию принципа вариативности, который лежит в основе 

планирования учебного материала в соответствии с половозрастными 
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особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебного 

процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, 

бассейн), региональными климатическими условиями и видом учебного 

учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 

двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности учащихся; 

соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от 

простого к сложному, которые лежат в основе планирования учебного 

содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время 

планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу формирования 

целостного мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Структура и содержание примерной программы 

Согласно Концепции развития содержания образования в области 

физической культуры (2001) основой образования по физической культуре 

является двигательная (физкультурная) деятельность, которая непосредственно 

связана с совершенствованием физической природы человека. В рамках 

школьного образования активное освоение данной деятельности позволяет 

школьникам не только совершенствовать физические качества и укреплять 

здоровье, осваивать физические упражнения и двигательные действия, но и 

успешно развивать психические процессы и нравственные качества, 

формировать со знание и мышление, творческий подход и самостоятельность. 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) 

деятельности примерная программа включает в себя три основных учебных 

раздела: «Знания о физической культуре» (информационный компонент 

деятельности), «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

(операциональный компонент деятельности), «Физическое совершенствование» 

(процессуально-мотивационный компонент деятельности). 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным 

представлениям о развитии познавательной активности человека и включает в 
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себя такие учебные темы, как «История физической культуры и ее развитие в 

современном обществе», «Базовые понятия физической культуры» и 

«Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об истории 

древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития 

физической культуры в современном обществе, о формах организации 

активного отдыха и укрепления здоровья средствами физической культуры. 

Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия физической и спортивной 

подготовки, особенности организации и проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, даются правила контроля и требования техники 

безопасности. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит 

задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в 

самостоятельные формы занятий физической культурой. Этот раздел 

соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает в себя 

темы «Организация и проведение самостоятельных занятий физической 

культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой». 

Основным содержанием этих тем является перечень необходимых и 

достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и 

умений. 

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по 

объему учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое 

развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья 

школьников. Этот раздел включает в себя несколько тем: «Физкультурно-

оздоровительная деятельность», «Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающей направленностью», «Прикладно-ориентированные 

упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности». 

Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на 

решение задач по укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы 

упражнений из современных оздоровительных систем физического воспитания, 

помогающие коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию 

систем дыхания и кровообращения, а также упражнения адаптивной 

физической культуры, которые адресуются в первую очередь школьникам, 

имеющим отклонения в физическом развитии и в состоянии здоровья. 

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью» ориентирована на физическое совершенствование учащихся 

и включает в себя средства общей физической и технической подготовки. В 

качестве таких средств в программе предлагаются физические упражнения и 

двигательные действия из базовых видов спорта (гимнастики с основами 
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акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок, спортивных игр). Овладение 

упражнениями и действиями базовых видов спорта раскрывается в программе с 

учетом их использования в организации активного отдыха, массовых 

спортивных соревнований. 

Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить 

школьников к предстоящей жизни, качественному освоению различных 

профессий. Решение этой задачи предлагается осуществить посредством 

обучения детей жизненно важным навыкам и умениям различными способами, 

в вариативно изменяющихся внешних условиях. Данная тема представляется 

весьма важной для школьников, которые готовятся продолжать свое 

образование в системе средних профессиональных учебных заведений. 

Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена 

для организации целенаправленной физической подготовки учащихся и 

включает в себя физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. Эта тема, в отличие от других учебных тем, носит лишь относительно 

самостоятельный характер, поскольку ее содержание должно входить в 

содержание других тем раздела «Физическое совершенствование». В связи с 

этим предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов 

спорта и сгруппированы по признаку направленности на развитие 

соответствующего физического качества (силы, быстроты, выносливости и т. 

д.). Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические 

упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать динамику 

нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии физических качеств, 

исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности ими 

упражнений, условий проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и 

оборудования. 

При планировании учебного материала по базовым видам спорта 

допускается в бесснежных районах РФ заменять освоение темы «Лыжные 

гонки» углубленным изучением содержания других тем. 

В свою очередь, тему «Плавание» можно вводить в учебный процесс при 

наличии соответствующих условий и материальной базы по решению местных 

органов управления образованием за счет регионального или школьного 

компонента. 

В «Тематическом планировании» излагаются темы основных разделов 

программы и приводится характеристика деятельности учащихся. Данная 

характеристика ориентирует учителя на те результаты педагогического 

процесса, которые должны быть получены как итог освоения содержания 

учебного курса.  
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Формы организации и планирование образовательного процесса 

Основные формы организации образовательного процесса в основной 

школе — уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного дня, спортивные соревнования и праздники, 

занятия в спортивных секциях и кружках, самостоятельные занятия 

физическими упражнениями (домашние занятия). Уроки физической культуры 

— это основная форма организации учебной деятельности учащихся в процессе 

освоения ими содержания предмета. В основной школе уроки физической 

культуры подразделяются на три типа: уроки с образовательно-познавательной 

направленностью, уроки с образовательно-обучающей направленностью и 

уроки с образовательно-тренировочной направленностью. При этом уроки по 

своим задачам и направленности учебного материала могут планироваться как 

комплексные (с решением нескольких педагогических задач) и как целевые (с 

преимущественным решением одной педагогической задачи). 

Уроки с образовательно-познавательной направленностью дают учащимся 

необходимые знания, знакомят со способами и правилами организации 

самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по их планированию, 

проведению и контролю. Важной особенностью этих уроков является то, что 

учащиеся активно используют учебники по физической культуре, различные 

дидактические материалы (например, карточки) и методические разработки 

учителя. 

Уроки с образовательно-познавательной направленностью имеют и 

другие особенности. 

Во-первых, продолжительность подготовительной части уроков 

небольшая (до 5—6 мин), в нее включаются как ранее разученные тематические 

комплексы упражнений (например, для развития гибкости, координации 

движений, формирования правильной осанки), так и упражнения 

общеразвивающего характера, содействующие повышению работоспособности, 

активности процессов внимания, памяти и мышления. Учебная деятельность в 

этой части урока может быть организована фронтально, по учебным группам, а 

также индивидуально (или с небольшой группой школьников). 

Во-вторых, в основной части урока выделяют соответственно 

образовательный и двигательный компоненты. Образовательный компонент 

включает в себя постижение детьми учебных знаний и знакомство со способами 

физкультурной деятельности. В зависимости от объема учебного материала 

продолжительность этой части урока может быть от 3 до 15 мин. Двигательный 

компонент включает в себя обучение двигательным действиям и развитие 

физических качеств учащихся. Продолжительность этой части урока будет 
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зависеть от времени, требующегося на решение задач, запланированных в 

образовательном компоненте. Между образовательным и двигательным 

компонентами основной части урока необходимо включать обязательную 

разминку (до 5—7 мин), которая по своему характеру должна соотноситься с 

задачами двигательного компонента. Вместе с тем если урок проводится по 

типу целевого урока, то все учебное время основной части отводится на 

решение соответствующей педагогической задачи. 

В-третьих, продолжительность заключительной части урока зависит от 

продолжительности основной части, но не превышает 5—7 мин. 

Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по 

преимуществу для обучения практическому материалу, который содержится в 

разделе «Физическое совершенствование» (гимнастика с основами акробатики, 

легкая атлетика и др.). На этих же уроках учащиеся осваивают и учебные 

знания, но только те, которые касаются предмета обучения (например, названия 

упражнений, описание техники их выполнения и т. п.). 

В основной школе данный вид уроков проводится по типу комплексных 

уроков с решением нескольких педагогических задач. 

Отличительные особенности планирования этих уроков: 

планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного 

формирования двигательного навыка: начальное обучение, углубленное 

разучивание и закрепление, совершенствование; 

планирование освоения физических упражнений согласовывается с 

задачами обучения, а динамика нагрузки — с закономерностями постепенного 

нарастания утомления, возникающего в процессе их выполнения; 

планирование развития физических качеств осуществляется после 

решения задач обучения в определенной последовательности:  

1) гибкость, координация движений, быстрота;  

2) сила (скоростно-силовые и собственно силовые способности); 

3) выносливость (общая и специальная). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью используются 

для развития физических качеств и проводятся в рамках целенаправленной 

физической подготовки. 

В основной школе такие уроки проводятся преимущественно как целевые 

уроки и планируются на основе принципов спортивной тренировки:  

во-первых, с соблюдением соотношения объемов тренировочной нагрузки 

в общей и специальной подготовке;  

во-вторых, с системной цикловой динамикой повышения объема и 

интенсивности нагрузки;  
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в-третьих, с ориентацией на достижение конкретного результата в 

соответствующем цикле тренировочных уроков. 

Помимо целевого развития физических качеств, на этих уроках 

необходимо сообщать школьникам соответствующие знания, формировать у 

них представления о физической подготовке и физических качествах, 

физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Кроме этого, 

на уроках с образовательно-тренировочной направленностью учащихся 

обучают способам контроля величины и функциональной направленности 

физической нагрузки, а также способам ее регулирования в процессе 

выполнения учебных заданий. 

Отличительные особенности целевых уроков: 

обеспечение постепенного нарастания величины физической нагрузки в 

течение всей основной части урока; 

планирование относительно продолжительной заключительной части 

урока (до 7–9 мин); 

использование в качестве основных режимов нагрузки развивающего 

(пульс до 160 уд./мин) и тренирующего (пульс свыше 160 уд./мин) режимов; 

обеспечение индивидуального (дифференцированного) подбора учебных 

заданий, которые выполняются учащимися самостоятельно на основе контроля 

частоты сердечных сокращений и индивидуального самочувствия. 

В целом каждый из типов уроков физической культуры носит 

образовательную направленность и по возможности должен активно включать 

школьников в различные формы самостоятельной деятельности 

(самостоятельные упражнения и учебные задания). При этом приобретаемые 

учащимися на уроках знания и умения должны включаться в систему домашних 

занятий, при выполнении которых они закрепляются. 

Согласно Базисному учебному плану на обязательное изучение всех 

учебных тем программы отводится 510 ч, из расчета 3 ч в неделю с V по IX 

класс.  

 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» 

«Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» 

определяют те итоговые результаты, которые должны демонстрировать 

школьники по завершении обучения в основной школе. 

Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют 

двоякую функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки 

успешности овладения программным содержанием, а с другой стороны, 

устанавливают минимальное содержание образования, которое в обязательном 
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порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную 

школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая 

культура» в основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из 

принципа «общее — частное — конкретное», и представлены соответственно 

метапредметными, предметными и личностными результатами. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-

практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания 

предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного 

материала других образовательных дисциплин, универсальные способности 

потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в 

реальной повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях 

культуры. 

В области познавательной культуры: 

понимание физической культуры как явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  

психических и нравственных качеств; 

понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и 

самореализации человека, расширяющего свободу выбора профессиональной 

деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

понимание физической культуры как средства организации здорового 

образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим 

ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

уважительное отношение к окружающим, проявление культуры 

взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности; 

ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать 

за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 
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освоению новых знаний и умений, качественно повышающих результативность 

выполнения заданий; 

рациональное планирование учебной деятельности, умение 

организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе 

учебной деятельности, активное использование занятий физической культурой 

для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической 

красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; 

восприятие спортивного соревнования как культурно-массового 

зрелищного мероприятия, проявление адекватных норм поведения, 

неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и 

открытой форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих 

решений; 

владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и 

обосновывать собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

владение способами организации и проведения разнообразных форм 

занятий физической культурой, их планирования и содержательного 

наполнения; 

владение широким арсеналом двигательных действий и физических 

упражнений из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, 

активное их использование в самостоятельно организуемой спортивно-

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

владение способами наблюдения за показателями индивидуального 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

использование этих показателей в организации и проведении самостоятельных 

форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 
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двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт 

проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях 

творчески их применять при решении практических задач, связанных с 

организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в 

разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

знание основных направлений развития физической культуры в обществе, 

их целей, задач и форм организации; 

знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

способность проявлять инициативу и творчество при организации 

совместных занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное 

отношение к занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, 

физической и технической подготовленности; 

умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых 

двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику 

их выполнения; 

способность проявлять дисциплинированность и уважительное 

отношение к сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, 

соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по 

технической и физической подготовке в полном объеме; 

способность организовывать самостоятельные занятия физической 

культурой разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать физические 

упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую 

профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

способность организовывать самостоятельные занятия физической 
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культурой по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать 

комплексы физических упражнений и режимы физической нагрузки в 

зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

способность организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и 

пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми 

нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

способность интересно и доступно излагать знания о физической 

культуре, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

способность формулировать цели и задачи занятий физическими 

упражнениями, аргументировано вести диалог по основам их организации и 

проведения; 

способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов 

спорта, владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

способность составлять планы занятий физической культурой с 

различной педагогической направленностью, регулировать величину 

физической нагрузки в зависимости от задач занятия и индивидуальных 

особенностей организма; 

способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются 

прежде всего в положительном отношении учащихся к занятиям двигательной 

(физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в 

умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 
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В области познавательной культуры: 

владение знаниями об индивидуальных особенностях физического 

развития и физической подготовленности, о соответствии их возрастным и 

половым нормативам; 

владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

владение знаниями по основам организации и проведения занятий 

физической культурой оздоровительной и тренировочной направленности, 

составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, 

индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

способность активно включаться в совместные физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия, принимать участие в их 

организации и проведении; 

владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время 

совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные 

проблемы на основе уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

В области трудовой культуры: 

умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

нагрузки и отдыха; 

умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности; 

умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при 

разнообразных формах движения и пере движений; 

хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых 

норм и представлений посредством занятий физической культурой; 

культура движения, умение передвигаться красиво, легко и 
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непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

владение умением осуществлять поиск информации по вопросам 

развития современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и 

творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физической культурой; 

владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и 

задачи совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во 

время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных 

изменяющихся внешних условиях; 

владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических действий базовых 

видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

 

Основное содержание учебного предмета. 

Основы физической культуры и здорового образа жизни 

Олимпийские игры древности и современности. Основные этапы 

развития физической культуры в России. Роль физической культуры и спорта в 

формировании здорового образа жизни человека. Оздоровительные системы 

физического воспитания и спортивной подготовки. Двигательные действия, 

физические качества, физическая нагрузка. Обучение двигательным действиям 

и развитие физических качеств с учетом индивидуальных особенностей 

развития. Контроль за физическим развитием и физической подготовленностью, 

техникой выполнения упражнений и режимами физической нагрузки. Правила 

поведения на занятиях физическими упражнениями, при проведении 

туристских походов. Профилактика травматизма, требования к местам 

проведения занятий, спортивному оборудованию, инвентарю и спортивной 

одежде. Правила спортивных соревнований, нормы этического общения и 

коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной деятельности. 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность 3 

Индивидуальные упражнения утренней гигиенической гимнастики и 

специализированной зарядки. Комплексы упражнений для профилактики 

утомления, коррекции осанки, регулирования массы тела, формирования 

телосложения. Комплексы упражнений на развитие основных физических 

качеств – силы, быстроты, выносливости, координации (ловкости), гибкости, 

функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Оздоровительная ходьба и бег. Комплексы упражнений лечебной физкультуры с 

учетом индивидуальных особенностей и характера заболевания. Закаливающие 

процедуры и простейшие приемы гигиенического массажа. Гигиенические 

требования и правила техники безопасности при выполнении физических 

упражнений. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 1 

Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, 

упоры, прыжки с поворотами, перевороты). 

Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

(перекладине, брусьях, бревне): висы, упоры, махи, перемахи, повороты, 

передвижения, седы, стойки, наскоки, соскоки. Опорные прыжки через 

препятствия (гимнастический козел и конь). Лазание по канату. Преодоление 

гимнастической полосы препятствий. 

Легкоатлетические упражнения: техника спортивной ходьбы4, бега на 

короткие, средние и длинные дистанции, барьерного, эстафетного и кроссового 

бега, прыжков в длину и высоту разными способами, метаний малого мяча и 

гранаты. 

Лыжная подготовка: техника основных способов передвижения на лыжах 

(ходьба, бег, спуски, подъемы, торможения). 

Спортивные игры: перемещения без мяча и с мячом, технические приемы 

и тактические действия в баскетболе, волейболе, мини-футболе, футболе, 

ручном мяче. 

Спортивно-оздоровительный туризм: способы ориентирования на 

местности, преодоления естественных препятствий. Индивидуальная 

подготовка туристского снаряжения к туристическому походу. 

Упражнения в самообороне из спортивных единоборств (по выбору).  

Упражнения с культурно-этнической направленностью: сюжетно-

образные и обрядовые игры. Элементы техники национальных видов спорта. 

                                                 
3   С учетом состояния здоровья, уровня физического развития, физической подготовленности, медицинских 

показаний и климатических условий региона. 
4   Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 
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2.2.16. Основное содержание учебных предметов на ступени  

основного общего образования 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Пояснительная записка 

Примерная программа основного общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности разработана на базе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 

Настоящая примерная программа определяет объем содержания 

образования по предмету, дает примерное распределение учебных часов по 

учебным модулям, разделам и темам курса и может использоваться в качестве 

основы для разработки рабочих программ. При разработке рабочих программ 

возможны изменения структуры примерной программы, дополнения ее 

содержания, изменения числа часов на изучение отдельных тем в зависимости 

от уровня подготовки преподавателя-организатора основ безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ), возрастных особенностей учащихся, а также 

особенностей региона в области безопасности жизнедеятельности и 

организации защиты населения. 

Примерная программа выполняет две основные функции. 

1. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

2. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала по учебным модулям, 

разделам и темам с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей обучающихся. 

Основное общее образование — вторая ступень общего образования. 

Одной из важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

Обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять 

пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, в том числе и за рамками учебного процесса. 

Цели основного общего образования: 

1) формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

2) приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; 

3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 
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образовательной или профессиональной траектории. 

Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать: 

 повышению уровня защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно 

важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых 

надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития 

личности, общества и государства); 

снижению отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства; 

формированию антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, 

как: 

формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

воспитание антитеррористического поведения и отрицательного 

отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от  

внешних и внутренних угроз; 

формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности. 

Метапредметными результатами обучения основам безопасности 

жизнедеятельности в основной школе являются: 

овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и 

задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации 
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поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 

личной безопасности; 

формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение; 

освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять  

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

В познавательной сфере: 

знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий 

на безопасность личности, общества и государства; о государственной системе 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации 

подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи 

при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области 

безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 

умения применять полученные теоретические знания на практике — 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 
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дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; локализация 

возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических 

средств и правил их эксплуатации; 

умения оказывать первую медицинскую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

формирование установки на здоровый образ жизни; 

развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки;  

умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической 

культурой и спортом. 

Место учебного предмета  

«Основы безопасности жизнедеятельности» в базисном учебном 

плане 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с 

базисным учебным планом основного общего образования изучается с 6 по 9 

класс из расчета 1 ч в неделю для каждой параллели (всего 136 ч). 

 

Особенности содержания примерной программы 

Понятийная база и содержание  курса ОБЖ основаны на положениях 

федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-правовых 

актов в области безопасности личности, общества и государства. 

За основу проектирования структуры и содержания примерной 

программы принят модульный принцип ее построения и комплексный подход к 

наполнению содержания для формирования у учащихся современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы 

здорового образа жизни и антитеррористического поведения. 

Модульный принцип позволяет: 

эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области 

безопасности жизнедеятельности в различных регионах России с учетом их 

реальных особенностей в области безопасности, а также более полно 

использовать межпредметные связи при изучении тематики ОБЖ; 
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структурировать содержание рабочей программы  при изучении предмета 

в 6 — 9 классах. 

Структурные компоненты программы представлены в двух учебных 

модулях, охватывающих весь объем содержания, определенный для основной 

школы в области безопасности жизнедеятельности. Каждый модуль содержит 

два раздела и шесть тем. При этом количество тем может варьироваться в 

зависимости от потребностей регионов в объеме определенного учебного 

времени. 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Модуль включает два раздела. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (может изучаться в 6—9 

классах). 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций (может изучаться в 7—9 классах). 

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской 

помощи. 

Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, 

формирования у них индивидуальной системы здорового образа жизни, 

сохранения и укрепления здоровья, а также умений оказывать первую 

медицинскую помощь. 

Модуль включает два раздела. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 4. Оказание первой медицинской помощи. 
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2.2.17. Основное содержание учебных предметов на ступени  

основного общего образования 

Технология 

Пояснительная записка 

Примерная программа по предмету «Технология» составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования второго поколения. 

Примерная программа позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, об общей стратегии 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета, задает тематические и сюжетные линии курса, дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса и вариант последовательности 

их изучения с учетом межпредметных и внутри предметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, сензитивных периодов 

их развития. 

Примерная программа является основой и ориентиром для составления 

авторских программ и учебников (может непосредственно использоваться при 

тематическом планировании авторского курса учителем). При этом авторы 

программ и учебников могут применить собственный подход в части 

структурирования учебного материала, дополнения его желательными для них 

сюжетными линиями, определения последовательности изучения этого 

материала, распределения часов по разделам и темам, а также путей 

дополнения содержания системы знаний, умений и способов деятельности, 

развития и социализации учащихся по представленному содержанию. 

Примерная программа по курсу «Технология» содействует сохранению 

единого образовательного пространства России, не сковывая творческой 

инициативы учителей и методистов. Она предоставляет широкие возможности 

для реализации различных подходов к построению авторского учебного курса с 

учетом позиции и творческого потенциала педагога, индивидуальных 

способностей, интересов и потребностей учащихся, материальной базы 

образовательных учреждений, местных социальноэкономических условий, 

национальных традиций характера рынка труда. 

 

Структура примерной программы по технологии 

Примерная программа по курсу «Технология» выполняет следующие 

функции: 
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информационносемантическое нормирование учебного процесса. Это 

обеспечивает детерминированный объем, четкую тематическую 

дифференциацию содержания обучения и задает распределение времени по 

разделам содержания; 

организационноплановое построение содержания. Определяется 

примерная последовательность изучения содержания технологии в основной 

школе и его распределение с учетом возрастных особенностей учащихся; 

общеметодическое руководство. Задаются требования к 

материальнотехническому обеспечению учебного процесса, предоставляются 

общие рекомендации по проведению различных видов занятий. 

Примерная учебная программа включает разделы: 

пояснительную записку; 

основное содержание, состоящее из разделов и тем; 

примерное тематическое планирование (последовательность изучения 

разделов и тем) с распределением учебных часов (в модальности «не менее»); 

рекомендации по оснащению учебного процесса. 

 

Общая характеристика примерной программы по технологии 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе 

общего образования является формирование представлений о составляющих 

техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем 

технологиях. 

Освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности определяет общие цели 

учебного предмета «Технология». 

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической 

культуре производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, 

становление системы технических и технологических знаний и умений, 

воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному 

самоопределению школьников в условиях рынка труда, формированию 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций. 

В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в 

повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с 

использованием распространенных инструментов, механизмов и машин, 

способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; 
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научиться применять в практической деятельности знания, полученные при 

изучении основ наук. 

Примерная программа предмета «Технология» составлена с учетом 

полученных учащимися при обучении в начальной школе технологических 

знаний и опыта трудовой деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. С целью учета 

интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных 

учреждений, местных социальноэкономических условий обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ по технологии 

изучается в рамках одного из трех направлений: «Индустриальные 

технологии», «Технологии ведения дома» и «Сельскохозяйственные 

технологии» (агротехнологии, технологии животноводства). 

Выбор направления обучения учащихся не должен проводиться по 

половому признаку, а должен исходить из образовательных потребностей и 

интересов учащихся. 

При разработке авторских программ по технологии возможно построение 

комбинированного содержания при различных сочетаниях разделов и тем трех 

названных направлений. Содержание разделов и тем, объем времени, 

задаваемые комбинированной авторской программой, должны соответствовать 

данной примерной программе. 

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной 

программы предусматривается освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

технологическая культура производства; 

распространенные технологии современного производства; 

культура, эргономика и эстетика труда; 

получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 

основы черчения, графики, дизайна; 

элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, 

профессиональных планов; 

влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 
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методы технической, творческой, проектной деятельности; 

история, перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники. 

В процессе обучения технологии учащиеся: 

познакомятся: 

с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, 

материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, 

конструкцией; 

с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической 

культурой производства; 

с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; 

перспективными технологиями; 

с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда 

и технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

с производительностью труда; реализацией продукции; 

с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской 

деятельностью; бюджетом семьи; 

с экологичностью технологий производства; 

с экологическими требованиями к технологиям производства 

(безотходные технологии, утилизация и рациональное использование отходов; 

социальные последствия применения технологий); 

с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и 

посильных техникотехнологических средств производства (приборов, 

аппаратов, станков, машин, механизмов, инструментов); 

с понятием о научной организации труда, средствах и методах 

обеспечения безопасности труда; 

культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на 

производстве; 

овладеют: 

навыками созидательной, преобразующей, творческой  деятельности; 

навыками чтения и составления технической и технологической 

документации, измерения параметров технологического процесса и продукта 

труда, выбора, моделирования, конструирования, проектирования объекта труда 

и технологии с использованием компьютера; 

основными методами и средствами преобразования и использования 

материалов, энергии и информации, объектов социальной и природной среды; 

умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и 

природных поделочных материалов; 
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умением ориентироваться в назначении, применении ручных 

инструментов и приспособлений; 

навыками подготовки, организации и планирования трудовой 

деятельности на рабочем месте; соблюдения культуры труда; 

навыками организации рабочего места; 

умением соотносить с личными потребностями и особенностями 

требования, предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке 

и личным качествам человека.  

Общими во всех направлениях программы являются разделы 

«Технологии исследовательской и опытнической деятельности» и 

«Современное производство и профессиональное образование». Их содержание 

определяется соответствующими технологическими направлениями 

(индустриальные технологии, технологии ведения дома и сельскохозяйственные 

технологии). 

При разработке авторских вариантов программ, исходя из необходимости 

учета потребностей личности школьника, его семьи и общества, достижений 

педагогической науки, дополнительный авторский учебный материал должен 

отбираться с учетом следующих положений: 

распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере 

промышленного и сельскохозяйственного производства, домашнего хозяйства и 

отражение в них современных научнотехнических достижений; 

возможность освоения содержания на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности, имеющие практическую 

направленность; 

выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на 

основе изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

возможность реализации общетрудовой и практической направленности 

обучения, наглядного представления методов и средств осуществления 

технологических процессов; 

возможность познавательного, интеллектуального, творческого, 

духовнонравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый компонент примерной программы включает в себя основные 

теоретические сведения и практические работы. При этом предполагается, что 

изучение материала, связанного с практическими работами, должно 

предваряться освоением учащимися необходимого минимума теоретических 

сведений с опорой на лабораторные исследования. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 

проектных работ. Соответствующий раздел по учебному плану может даваться 
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в конце каждого года обучения. Вместе с тем методически возможно 

построение годового учебного плана занятий с введением творческой, 

проектной деятельности в учебный процесс с начала или с середины учебного 

года. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень 

важно акцентировать их внимание на потребительском назначении продукта 

труда или того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи (его 

потребительной стоимости). 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной 

школе является учебнопрактическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, 

лабораторнопрактические, практические работы, выполнение проектов. Все 

виды практических работ в примерной программе направлены на освоение 

различных технологий. 

Для практических работ учитель в соответствии с имеющимися 

возможностями выбирает такой объект, процесс или тему проекта для 

учащихся, чтобы обеспечить охват всей совокупности рекомендуемых в 

программе технологических операций. При этом педагог должен учитывать 

посильность объекта труда для школьников соответствующего возраста, а также 

его общественную или личную ценность. 

Темы раздела «Технологии домашнего хозяйства» включают в себя 

обучение элементам семейной экономики, освоение некоторых видов 

ремонтноотделочных и санитарнотехнических работ. Соответствующие работы 

проводятся в форме учебных упражнений. Для выполнения этих работ 

необходимо силами школы подготовить соответствующие учебные стенды и 

наборы раздаточного материала. 

Для более глубокого освоения этого раздела следует организовывать 

летнюю технологическую практику школьников за счет времени, отводимого из 

компонента образовательного учреждения. Тематически практика может быть 

связана с ремонтом учебных приборов и наглядных пособий, классного 

оборудования, школьных помещений и санитарнотехнических коммуникаций, а 

именно: ремонт и окраска стен, столов, стульев, восстановление или замена 

кафельных или пластиковых покрытий, ремонт мебели, профилактика и ремонт 

санитарнотехнических устройств, запорных механизмов и др. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает 

построение образовательного процесса на основе использования 

межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении 

расчетных и графических операций; с химией при характеристике свойств 

конструкционных материалов; с физикой при изучении механических свойств 
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конструкционных материалов, устройства и принципов работы машин, 

механизмов, приборов, видов современных технологий; с историей и 

искусством при освоении технологий традиционных промыслов. При этом 

возможно проведение интегрированных занятий, создание интегрированных 

курсов или отдельных комплексных разделов. Особенности реализации 

примерной программы по технологии, направление «Сельскохозяйственные 

технологии» для сельской школы. В сельской школе сложилась практика 

комбинированного изучения технологий как промышленного, сервисного, так и 

сельскохозяйственного производств. Для учащихся таких школ, с учетом 

сезонности работ в сельском хозяйстве, создаются комплексные программы, 

включающие разделы по агротехнологиям и технологиям животноводства, а 

также базовые и инвариантные разделы по индустриальным технологиям и 

технологиям ведения дома. Комплексный учебный план в конкретной школе 

при этом составляется с учетом сезонности сельскохозяйственных работ в 

данном регионе. 

В связи с перераспределением времени между указанными разделами в 

комбинированных программах уменьшается объем и сложность практических 

работ с сохранением всех информационных составляющих минимума 

содержания обучения технологии. 

При освоении сельскохозяйственных технологий важное место в 

программах отведено сельскохозяйственным проектам социальной 

направленности, которые позволяют расширить учебноматериальную базу 

обучения сельскохозяйственным технологиям и одновременно решать задачи 

социального воспитания школьников. 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию 

и использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для 

создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 

функциональными и эстетическими свойствами; 

умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

навыками использования распространенных ручных инструментов и 

приборов, планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, 

уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого 

блока или раздела получает возможность: 
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познакомиться: 

с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

с назначением и технологическими свойствами материалов; 

с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических 

операций, влиянием различных технологий обработки материалов и получения 

продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции; 

со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые 

операции и работы: 

рационально организовывать рабочее место; 

находить необходимую информацию в различных источниках; 

применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций 

для изготовления изделия или выполнения работ; 

выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и 

оборудование для выполнения работ; 

конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

выполнять по заданным критериям технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, 

электроприборов; 

соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и электрооборудованием; 

осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными 

приборами и визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

находить и устранять допущенные дефекты; 

проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или 

получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 

материалов; 

планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

понимания ценности материальной культуры для жизни и развития 

человека; 
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формирования эстетической среды бытия; 

развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности человека; 

получения техникотехнологических сведений из разнообразных 

источников информации; 

организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления изделий декоративноприкладного искусства для 

оформления интерьера; 

изготовления или ремонта изделий из различных материалов с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; 

выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, 

санитарии и гигиены; 

оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 

технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени 

является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути. В результате обучающиеся должны 

научиться самостоятельно формулировать цели и определять пути их 

достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Общие результаты технологического образования состоят: 

в сформированности целостного представления о техносфере, которое 

основано на приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях 

и способах деятельности; 

в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, 

познания и самообразования; созидательной, преобразующей, творческой 

деятельности; 

в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и 

материального производства; 

в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

траектории последующего профессионального образования. 

Изучение технологии призвано обеспечить: 

становление у школьников целостного представления о современном 

мире и роли техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и 
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процессы окружающей действительности — природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого техникотехнологические 

знания; 

развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

формирование у молодых людей системы социальных ценностей: 

понимание ценности технологического образования, значимости прикладного 

знания для каждого человека, общественной потребности в развитии науки, 

техники и технологий, отношения к технологии как возможной области 

будущей практической деятельности; 

приобретение учащимися опыта созидательной и творческой 

деятельности, опыта познания и самообразования; навыков, составляющих 

основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности. Это навыки выявления противоречий и 

решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 

навыков, базовых трудовых навыков ручного и умственного труда; навыки 

измерений, навыки сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 

повседневной жизни. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве 

для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

самооценка умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности; 

планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
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готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

проявление техникотехнологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 

школы курса «Технология» являются: 

алгоритмизированное планирование процесса познавательнотрудовой 

деятельности; 

определение адекватных имеющимся организационным и 

материальнотехническим условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов; 

комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного 

из них; 

проявление инновационного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ 

по созданию технических изделий; 

виртуальное и натурное моделирование технических объектов и 

технологических процессов; 

приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию техникотехнологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернетресурсы и 

другие базы данных; 

использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость; 

согласование и координация совместной познавательнотрудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

объективное оценивание вклада своей познавательнотрудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 
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оценивание своей познавательнотрудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

диагностика результатов познавательнотрудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; 

обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

соблюдение норм и правил безопасности познавательнотрудовой 

деятельности и созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы 

программы «Технология» являются: 

в познавательной сфере: 

рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

владение алгоритмами и методами решения организационных и 

техникотехнологических задач; 

классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной 

среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; 

владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной информации; 

применение общенаучных знаний по предметам 

естественноматематического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; 

владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

применение элементов прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов. 

в трудовой сфере: 
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планирование технологического процесса и процесса труда; 

подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, 

материалов и проектировании объекта труда; 

подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материальноэнергетических ресурсов; 

проектирование последовательности операций и составление 

операционной карты работ; 

выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений; 

соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, 

правил санитарии и гигиены; 

соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

обоснование критериев и показателей качества промежуточных и 

конечных результатов труда; 

выбор и использование кодов, средств и видов пред ставления 

технической и технологической информации и знаковых систем в соответствии 

с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

документирование результатов труда и проектной деятельности; 

расчет себестоимости продукта труда; 

примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

в мотивационной сфере: 

оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

оценивание своей способности и готовности к пред принимательской 

деятельности; 

выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или профессии в учреждениях начального профессионального 

или среднего специального обучения; 

выраженная готовность к труду в сфере материального производства или 
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сфере услуг; 

согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательнотрудовой деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

в эстетической сфере: 

дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

моделирование художественного оформления объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов 

труда; 

эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды. 

в коммуникативной сфере: 

формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

оформление коммуникационной и технологической документации с 

учетом требований действующих нормативов и стандартов; 

публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги; 

разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

в физиологопсихологической сфере: 

развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к 

инструменту, с учетом технологических требований; 

сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 
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деятельности. 

 

Место предмета «Технология» в базисном учебном (образовательном) 

плане 

Универсальность технологии как методологического базиса общего 

образования состоит в том, что любая деятельность – профессиональная, 

учебная, созидательная, преобразующая – должна осуществляться 

технологически, т. е. таким путем, который гарантирует достижение 

запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее экономичным 

путем. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет молодым людям 

возможность бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми 

среды техники и технологий, которая называется техносферой и является 

главной составляющей окружающей человека действительности. 

Искусственная среда – техносфера опосредует взаимодействие людей 

друг с другом, со сферой природы и с социумом. 

На этапе основного общего образования для обязательного изучения 

курса «Технология» отводится 238 часов. В том числе: в 5 - 7 классах — по 68 

ч, из расчета 2 ч в неделю, в 8 классе — по 34 ч, из расчета 1 ч в неделю. 

Занятия в 8 и 9 классах могут быть организованы вне обязательной учебной 

сетки часов во внеурочное время как дополнительное образование во второй 

половине дня. 

 

Основное содержание учебного предмета. 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при 

использовании инструментов, механизмов и станков. 

Виды древесных материалов и сфера их применения5. Металлы, 

сплавы, их механические и технологические свойства, сфера применения. 

Особенности изделий из пластмасс. 

Графическое отображение изделий с использованием чертежных 

инструментов и средств компьютерной  поддержки. Чтение графической 

документации, отображающей конструкцию изделия и последовательность его 

изготовления. Условные обозначения на рисунках, чертежах, эскизах и схемах. 

Планирование технологической последовательности операций обработки 

                                                 
5   Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 
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заготовки. Подбор инструментов и технологической оснастки. Изготовление 

изделий из конструкционных или поделочных материалов: выбор заготовки для 

изготовления изделий с учетом механических, технологических и 

эксплуатационных свойств, наличия дефектов материалов и минимизации 

отходов; экономная разметка детали (изделия) на основе графической 

документации с применением разметочных, контрольноизмерительных 

инструментов, приборов и приспособлений; обработка ручными инструментами 

заготовок с учетом видов и свойств материалов; использование 

технологических машин; визуальный и инструментальный контроль качества 

деталей; соединение деталей в изделии с использованием инструментов и 

приспособлений для сборочных работ; защитная и декоративная отделка; 

контроль и оценка качества изделий; выявление дефектов и их устранение. 

Изготовление изделий декоративноприкладного назначения с 

использованием технологий художественной обработки материалов. 

Традиционные виды декоративноприкладного творчества. Виды народных 

промыслов России. Промыслы, распространенные в регионе проживания. 

Проектирование личностно или общественно значимых изделий из 

конструкционных и поделочных материалов. Оценка затрат на изготовление 

продукта и возможности его реализации на рынке товаров и услуг. 

Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и 

здоровье человека. Возможные последствия нарушения технологических 

процессов. Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных 

материалов.  

Создание изделий из текстильных и поделочных  материалов  

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при 

использовании инструментов, механизмов и машин. 

Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их 

технологических, гигиенических и эксплуатационных свойств для 

изготовления швейных изделий.  

Конструирование одежды. Измерение параметров фигуры человека. 

Построение и оформление чертежей швейных изделий. 

Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального 

стиля в одежде. Моделирование простейших видов швейных изделий. 

Художественное оформление и отделка изделий. 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. 

Изменение формы выкроек с учетом индивидуальных особенностей фигуры. 

Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный 

раскрой. 
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Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение 

ручных и машинных швов. Устройство, регулировка и обслуживание 

бытовых швейных машин. Современные материалы, текстильное и швейное 

оборудование. 

Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных 

изделий и способы их устранения. Выполнение влажнотепловой обработки в 

зависимости от волокнистого состава ткани. Контроль и оценка готового 

изделия. Традиционные виды рукоделия и декоративноприкладного творчества. 

Народные промыслы России. Промыслы, распространенные в регионе 

проживания. 

Проектирование личностно или общественно значимых изделий с 

использованием текстильных или поделочных материалов. Оценка 

материальных затрат и качества изделия. 

Профессии, связанные с технологиями обработки текстильных 

материалов и изготовлением швейных изделий.  

Кулинария 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Правила 

санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. Профилактика 

пищевых отравлений. Рациональное размещение оборудования кухни. 

Безопасные приемы работы. Оказание первой помощи при ожогах. 

Рациональное питание. Пищевые продукты как источник белков, 

жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей. 

Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов. 

Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление 

холодных и горячих блюд, напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий. 

Традиционные национальные (региональные) блюда. Оформление блюд и 

правила их подачи к столу. Сервировка стола. Правила поведения за столом. 

Разработка учебного проекта по кулинарии. Влияние технологий 

обработки пищевых продуктов на здоровье человека. Экологическая оценка 

технологий. 

Профессии, связанные с получением и обработкой пищевых продуктов.  

Растениеводство 

Основные направления растениеводства: полеводство, овощеводство, 

плодоводство, декоративное садоводство и цветоводство. 

Характеристика основных типов почв. Чтение почвенных карт. Выбор 

способа обработки почвы и необходимых ручных орудий. Машины, 

механизмы и навесные орудия для обработки почвы. Использование 
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органических и минеральных удобрений, средств защиты растений от 

болезней и вредителей. 

Организация технологического цикла производства продукции 

растениеводства: выбор и подготовка посевного и посадочного материала, 

подготовка почвы и внесение удобрений, посев и посадка, уход за посевами и 

посадками, защита растений от болезней и вредителей, сбор урожая. 

Выращивание растений в защищенном грунте, выбор вида 

защищенного грунта, покрывных материалов. Выращивание растений 

рассадным способом. 

Выбор способов хранения урожая. Подготовка хранилищ к закладке 

урожая. Поддержание микроклимата. Подготовка урожая к закладке на 

хранение. Способы уменьшения потерь продукции при хранении. Организация 

и планирование технологической деятельности в растениеводстве: выбор видов 

и сортов сельскохозяйственных и цветочнодекоративных культур для 

выращивания на пришкольном участке и в личном подсобном хозяйстве. 

Развитие растениеводства в регионе. Правила безопасного труда в 

растениеводстве. Расчет себестоимости растениеводческой продукции и 

планируемого дохода. Оценка влияния агротехнологий на окружающую среду. 

Разработка учебных проектов по выращиванию сельскохозяйственных, 

цветочнодекоративных культур.  

Профессии, связанные с технологиями выращивания растений.  

Животноводство 

Основные направления животноводства. Характеристика 

технологического цикла производства продукции животноводства: содержание 

животных, кормление, разведение, ветеринарная защита, получение продукции. 

Создание необходимых условий для содержания сельскохозяйственных 

животных: подготовка и оборудование помещения, поддержание микроклимата. 

Кормление: составление простых рационов, подготовка кормов к 

скармливанию, раздача кормов. Характеристика ведущих пород 

сельскохозяйственных животных. Разведение мелких животных: планирование 

сроков получения приплода, подбор пар, подготовка животных к выходу 

приплода, выращивание молодняка. 

Проведение простых ветеринарнопрофилактических мероприятий с 

применением нетоксичных препаратов. 

Получение одного из видов животноводческой продукции: молока, яиц, 

шерсти, меда. 

Выбор оборудования для механизации технологических процессов 

животноводства на небольших фермах. Организация и планирование 
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технологической деятельности в личном подсобном хозяйстве и на школьной 

ферме. Ведение простого зоотехнического учета. Правила безопасного труда в 

животноводстве. Расчет себестоимости животноводческой продукции и  

планируемого дохода. 

Первичная переработка и хранение продукции животноводства. 

Использование оборудования для первичной переработки. 

Разработка учебного проекта по выращиванию сельскохозяйственных 

животных. 

Развитие животноводства в регионе, распространение новых и 

нетрадиционных видов и пород. Оценка возможности организации 

фермерского хозяйства. 

Оценка влияния технологий животноводства на окружающую среду. 

Профессии, связанные с технологиями животноводства.  

Электротехнические работы 

Организация рабочего места, использование инструментов и 

приспособлений для выполнения электромонтажных работ. Применение 

индивидуальных средств защиты при выполнении электротехнических работ. 

Соблюдение правил электробезопасности, правил эксплуатации бытовых 

электроприборов.  

Виды источников и потребителей электрической энергии. Применение 

различных видов электротехнических материалов и изделий в приборах и 

устройствах. 

Условное графическое представление элементов электрических цепей на 

электрических схемах. Чтение и составление электрических схем. 

Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с 

использованием электроизмерительных приборов. Подключение к источнику 

тока коллекторного электродвигателя и управление скоростью вращения. 

Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых 

потребителей электрической энергии. Принципы работы и использование 

типовых средств управления и защиты. Подбор бытовых приборов по их 

мощности. Определение расхода и стоимости потребляемой энергии. Пути 

экономии электрической энергии. 

Сборка моделей простых электронных устройств из промышленных 

деталей и деталей конструктора по схеме; проверка их функционирования.  

Проектирование личностно или общественно значимых изделий с 

использованием радиодеталей, электротехнических и электронных элементов и 

устройств. 

 Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую 
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среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств.  

Технологии ведения дома  

Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в 

оформлении жилых помещений. Подбор средств оформления интерьера жилого 

помещения с учетом запросов и потребностей семьи и санитарногигиенических 

требований. Использование декоративных растений для оформления интерьера 

жилых помещений. Оформление приусадебного (пришкольного) участка с 

использованием декоративных растений. 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) 

домах. Правила их эксплуатации. 

Организация рабочего места для выполнения санитарнотехнических 

работ. Планирование работ, подбор и использование материалов, инструментов, 

приспособлений и оснастки при выполнении санитарнотехнических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда и правил предотвращения аварийных 

ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт элементов 

систем водоснабжения и канализации. 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых 

помещений. Подбор строительноотделочных материалов. Оснащение рабочего 

места для ремонта и отделки помещений. Использование основных 

инструментов для ремонтноотделочных работ. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения 

ремонтноотделочных работ. Подготовка поверхностей помещения к отделке. 

Нанесение на подготовленные поверхности водорастворимых красок, наклейка 

обоев и пленок. Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при 

выполнении ремонтноотделочных работ. Применение индивидуальных средств 

защиты и гигиены. 

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений 

одежды бытовыми средствами. Выбор и использование современных средств 

ухода за обувью. Выбор технологий и средств для длительного хранения 

одежды и обуви. Подбор на основе рекламной информации современной 

бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. Правила 

безопасного пользования бытовой техникой. 

Профессии, связанные с выполнением санитарнотехнических или 

ремонтноотделочных работ. 

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов на основе 



276 

 

актуальных потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ 

потребительских качеств товара, выбор способа совершения покупки. Права 

потребителя и их защита. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного 

населения и рынка в потребительских товарах. 

Проектирование изделия или услуги. Расчет примерных затрат и 

возможной прибыли в соответствии с ценами местного рынка и покупательной 

способностью населения. Выбор путей продвижения продукта труда на 

рынок.  

Черчение и графика 

Организация рабочего места для выполнения графических работ. 

Условнографическое отображение формы, структуры объектов и 

процессов. Условные графические обозначения деталей и изделий на рисунках, 

эскизах, чертежах, схемах. 

Понятие о системах конструкторской, технологической 

документации и ГОСТах, видах документации. 

Чтение чертежей, схем, технологических карт. Выполнение чертежных и 

графических работ от руки, с использованием чертежных инструментов, 

приспособлений и средств компьютерной поддержки. Копирование и 

тиражирование графической документации. 

Применение компьютерных технологий выполнения графических работ. 

Использование стандартных графических объектов и конструирование 

графических объектов: выделение, объединение, геометрические 

преобразования фрагментов. Построение чертежа и технического рисунка. 

Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ. 
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2.3. 

Программа воспитания и социализации обучающихся  

на ступени основного общего образования 

 

 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ, СОЦИАЛИЗАЦИИ И ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования 

1.3. Теоретико-методологические положения  и теоретические понятия 

программы 

1.4. Основные направления воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования 

1.5. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации школьников на ступени основного общего образования 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

2.1. ПОДПРОГРАММА № 1. 

 ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНИКОВ НА СТУПЕНИ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1.1. БЛОК «Я - ГРАЖДАНИН» 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

2.1.2.  БЛОК «Я – ЧЕЛОВЕК» 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

2.1.3.  БЛОК «Я И ТРУД» 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни и выбору будущей профессии  

 

2.1.4. БЛОК «Я И ЗДОРОВЬЕ» 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 

2.1.5. БЛОК «Я И ПРИРОДА» 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде. 

2.1.6. БЛОК «Я И КУЛЬТУРА» 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. 

2.2. ПОДПРОГРАММА № 2. 

 СОЦИАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.2.1. Цели и задачи социализации обучающихся на ступени основного  общего 
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образования 

2.2.2. Этапы организации социализации обучающихся, совместной 

деятельности образовательного учреждения с предприятиями, 

общественными организациями, системой дополнительного образования, 

иными социальными субъектами 

2.2.3. Взаимодействие школы с социальными партнерами 

2.2.4. Основные формы организации педагогической  поддержки социализации 

обучающихся 

2.2.5. Социальное проектирование подростков как ведущая форма 

социализации подростков 

2.2.6. Планируемые результаты социализации обучающихся 

2.3. ПОДПРОГРАММА № 3. 

 ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОГО,  ЗДОРОВОГО   

И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

2.3.1. Цели и задачи реализации программы 

2.3.2. Организация работы по формированию экологически целесообразного,  

здорового и безопасного образа жизни 

2.3.3. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

2.4. ПОДПРОГРАММА № 4. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.4.1. Цель и задачи профессиональной ориентации 

2.4.2. Содержание программы 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

3.1. Мониторинг эффективности реализации программы  воспитания и 

социализации обучающихся 

3.2. Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

школой Программы воспитания и социализации обучающихся: 

3.3. Планируемые результаты программы воспитания и социализации 

обучающихся  на ступени основного общего образования 

3.4.  Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ, СОЦИАЛИЗАЦИИ И ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного 
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гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России.  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и 

правил общественного поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом 

потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, 

внеурочную и общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных 

ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, российского 

общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к 

духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них российской гражданской идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством;  
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 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в 

детско-юношеских организациях и движениях,  спортивных секциях, 

творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, 

библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении 

акций и праздников (региональных, государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогических работников, психологов, социальных 

педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, 

профессиональными  образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами 

профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, 

(законными представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды 

трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику 
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профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных 

возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно 

им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе 

на основе навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию 

по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и 

других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 

алкоголя и табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; необходимости следования принципу предосторожности 

при выборе варианта поведения.  

В программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся, отражающие специфику образовательной организации, запросы 

участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», 

дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 
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образовательной организации, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

системой дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том 

числе, рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 

профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию 

системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, 

установление стипендий, спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

 

1.2. Цель и задачи программы воспитания и социализации 

 обучающихся на ступени основного общего образования 

 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и 

«духовно-нравственное развитие» человека используются в контексте 

образования:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное 

развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и 

воспитания, и духовно-нравственного развития находятся духовно-

нравственные ценности;  

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных 
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моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и 

сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении 

социализация характеризует процессы социального взаимодействия 

человека с другими людьми, с социальными общностями (в том числе с 

социальными организациями и общественными институтами) и 

предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение 

основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения; 

социализация разворачивается в пространстве образовательных 

организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся является развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с 

Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским 

обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства, помощь в  личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им 

индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.   

 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной 

цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание подростком  ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения. 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Таким образом, цель и задачи Программы подводят (подготавливают) 

обучающихся основного общего образования к модели выпускника школы. 

Модель выпускника школы: 

Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий 

высокой политической и демократической культурой, а именно: 

 человек, имеющий уровень образования, адекватный современным 

требованиям, позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, 

способствующий свободному выбору области деятельности; 

 семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным 

супругом, родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных 

членов общества; 

 человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом 

моральные и юридические законы страны, общества, человечества, 

уважающий 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 культуры 

отношений. 
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1.3. Теоретико-методологические положения 

 и теоретические понятия программы 

 

Реализация поставленных цели и задач основывается на следующих 

теоретико-методологических положениях и теоретических понятиях:  

 Теоретическое положение о национальном самосознании 

(идентичности) как разделяемое большинством граждан представление о 

своей стране, полиэтничном народе России, чувство принадлежности к своей 

стране и народу. Основу российской национально-гражданской идентичности 

составляют базовые  национальные ценности и общая историческая судьба 

народов (этносов) России. Задача школы как института – формирование 

гражданской идентичности школьников в поликультурном обществе. 

 Базовые национальные ценности – основные моральные 

ценности, приоритетные нравственные установки, существующие в 

культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях 

многонационального народа России, передаваемые от поколения к поколению и 

обеспечивающие стабильное развитие  страны.  

 Определение патриотизма как чувства и сформировавшейся  

позиции сопричастности своей личной судьбы судьбе своей страны России, 

солидарности с народом России. Патриотизм включает чувство гордости за 

свое Отечество, малую Родину, то есть край, республику, город или сельскую 

местность, где гражданин родился и вырос. Патриотизм включает активную 

гражданскую позицию, готовность служению своему Отечеству – России. 

Таким образом, патриотизм соединяет в себе  естественное для каждого 

человека чувство любви, уважения к своей Родине  и активную гражданскую 

позицию, которая выражается в готовности служить Отечеству. 

 Духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в 

процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценостно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать  на основе традиционных моральных норм  и 

нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом.   

 Воспитание – многозначное понятие. В педагогике его 

рассматривают как общественное явление, деятельность, процесс, ценность, 

систему, воздействие, взаимодействие, как социально контролируемую 

социализацию. В данной Программе воспитание рассматривается как 

педагогически организованный целенаправленный процесс развития 

обучающегося как личности, гражданина, процесс освоения и принятия им 

ценностей, нравственных установок и моральных норм общества. 

 Гуманистическая система воспитания – целенаправленная 

система личностно-значимых и творческих мероприятий (актов, действий), 

педагогически ориентированных методов, условий и средств, обеспечивающих 

личностное развитие учащихся (воспитанников), их самореализацию, 

ориентацию на общечеловеческие ценности: уважение прав, свобод и 
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достоинства каждого человека; способности идти на компромисс во имя 

достижения позитивных целей.  

 Национальный воспитательный идеал – высшая цель 

образования, нравственное (идеальное)  представление о человеке, на 

воспитание, обучение и развитие  которого направлены усилия основных 

субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических 

партий, религиозных объединений и общественных организаций. 

 Социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе 

образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, 

установления социальных связей, принятия ценностей различных социальных 

групп и общества в целом, активного воспроизводства системы общественных 

отношений. В узком смысле – процесс освоения человеком существующих в 

данной культуре и обществе заданных норм поведения и способов 

деятельности. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся 

на уровне основного общего образования – базовые национальные ценности 

российского общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, 

в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

 «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 

 «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 

 «Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека» (Гл.I, ст.7); 

 «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» 

(Гл.I, ст.8); 

 «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. 

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат 

каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, 

ст.17). 

 Базовые национальные ценности российского общества применительно к 

системе образования определены положениями Федерального закона «Об 

образованиив Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

 «…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения 

к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 
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 ….демократический характер управления образованием, обеспечение 

прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в 

управлении образовательными организациями; 

 …недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

 …сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 

сфере образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского 

общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования «усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества… формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. 

Требования к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования, п. 24). 

  

 

1.4. Основные направления воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования 

 

Организация воспитания и социализации обучающихся школы в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни и к 

выбору будущей профессии. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 

1.5. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации школьников на ступени основного общего образования 

 Принцип гуманизации воспитания, который рассматривается как 

уважение прав, свобод и позиции человека, уважение права человека быть 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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самим собой, предъявление человеку посильных и разумно сформулированных 

требований. Этот принц предполагает ненасильственное формирование 

позитивных качеств, признание права личности на полный отказ от 

формирования тех качеств, которые по гуманитарным причинам противоречат 

его убеждениям.  

 Принцип личностного подхода, который понимается как опора на 

личностные качества школьника, учет направленности личности, ее 

ценностных ориентаций, жизненных планов, доминирующих мотивов 

деятельности и поведения.  

 Принцип ориентации на идеал, согласно которому идеалы как 

высшие ценности определяют смыслы воспитания. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

должны быть актуализированы определенные идеалы, сохраняющиеся на 

основе культурной преемственности в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях 

народов мира. 

 Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал 

интегрирует социально-педагогическое пространство образовательного 

учреждения. Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, 

включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы базовых 

национальных ценностей субъекты общества могут оказывать школе 

содействие в формировании у школьников позитивных ценностей. 

 Принцип следования нравственному примеру. Следование 

примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это 

возможная модель выстраивания отношений подростка с другими людьми и с 

самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым для 

школьника другим человеком. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам 

духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

 Принцип полисубъектности воспитания, согласно которому 

педагог содействует развитию способности подростка осознавать свое «Я» в 

связях с другими людьми, внешним миром в его разнообразии, осмысливать 

свои действия, предвидеть их последствия, оценивать себя, свой выбор. 

Педагогический способ развития субъектности - придать процессу воспитания 

диалогический характер. Деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть согласована на основе программы 

воспитания и социализации школьников 5-9 классов. 

 Принцип целостности, который выражается в том, что личность 

существует и проявляет себя как целостный социально-психологический 

феномен. Целостность личности предписывает педагогам целостность, 

системность  воспитательных воздействий. 
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 Принцип сочетания личной и общественной направленности 

воспитания, в соответствии с которым воспитательная деятельность 

педагогического коллектива должна быть направлена на формирование 

социально-ориентированного типа личности.  

 Принцип ориентации на ценности и ценностные отношения, 

который означает постоянное внимание педагогов к вопросам отношения 

школьников к социально-культурным ценностям и ценностным основам жизни 

человека – добру, истине, красоте. Система идеалов и ценностей должна 

создавать в образовательном учреждении смысловую основу пространства 

духовно-нравственного развития личности.  

 Принцип связи воспитания с жизнью, трудом, согласно которому 

формирование личности человека находится в прямой зависимости от его 

деятельности, участия в многообразных общественных отношениях.  

 Принцип опоры на положительное в человеке, который 

выражается в опоре педагогов на положительные качества человека, что 

способствует преодолению, компенсации отрицательных качеств человека. 

 Принцип единства воспитательного воздействия, согласно 

которому все субъекты воспитательного воздействия (школа, семья, 

общественность) должны предъявлять школьникам согласованные требования. 

 Принцип системно-деятельностной организации воспитания, 

который выражается в интеграции содержания различных видов развивающей, 

воспитывающей, ценностно ориентированной деятельности школьников на 

основе воспитательных идеалов, базовых национальных ценностей в рамках 

программы воспитания и социализации учащихся основной школы. 

 

 

   Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические 

коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, учредитель 

образовательной организации, родительское сообщество, общественность. 

Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются 
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коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно 

определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов 

коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и 

целей.  

Для стимулирования размышлений участников образовательных отношений 

могут быть использованы варианты уклада школьной жизни, список которых не 

является исчерпывающим, а позволяет выделить некоторые из модельных 

укладов:  

 гимназический (образование осуществляется как восхождение к 

культурному эталону, симметричному, гармоничному, путем 

репродуктивных методов, метода примера, систематических тренировок, 

прямого стимулирования (поощрения, наказания, соревнования), в 

воспитаннике ценятся дисциплинированность, взаимоотношения 

«педагог – воспитанник» носят императивный характер);  

 лицейский (образование осуществляется как упорядоченное и спонтанное 

решение изобретательских задач в эвристической среде, сочетающее 

учебно-познавательную деятельность с творчеством (художественным, 

научным, техническим, социальным, экзистенциальным), общение носит 

демократический характер открытой дискуссии равных собеседников, 

подчинено решению изобретательской задачи; воспитание происходит 

продуктивными методами (проект, исследовательская деятельность, 

сократическая беседа, дискуссия и т.п.);  

 клубный (образование осуществляется как свободное время 

препровождение в общности людей, имеющих сходные или близкие 

интересы, занятия, в учебно-познавательной деятельности стихийно 

возникают проекты, направленные на удовлетворение спонтанно 

возникшего интереса; отношения основаны на общности интересов детей 

и взрослых, характеризуются атмосферой дружелюбия и доверия, правила 

и нормы взаимодействия отличает низкая регламентированность, 

ограничения носят рамочный характер; структура социальных ролей 

педагогов и обучающихся включает лидеров и ведомых, знатоков и 

любителей, партнеров по времяпрепровождению);  

 военный (образование осуществляется как имитация жизнедеятельности 

военизированной организации, участники которой совместно служат, 

преодолевают трудности; содержанием образования является 

допрофессиональная подготовка по военно-прикладным видам 

деятельности; воспитание осуществляется методом инициации 

(испытание и посвящения), объяснительно-иллюстративным и методом 

учебной практики; имитация (военная игра) определяет высоко 

регламентированный и ритуализированный характер взаимодействия, 

повседневный этикет отношений педагога и воспитанника (социальные 

роли командира и подчиненного);  

 производственный (образование как сочетание решения учебно-

воспитательных задач с задачами материального воспроизводства; 

обучение носит характер обеспечения повышения качества выпускаемой 

продукции; методами воспитания являются инструктаж, материальное и 
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моральное поощрение за производственные достижения; подобие 

жизнедеятельности производственной организации задает социальные 

роли педагогов и обучающихся – руководитель участка и подчиненный 

работник, техник, инженер и рабочий). 

Основными направлениями деятельности образовательной организации по 

духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

являются:  

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, 

образа допустимых способов диалога, процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и 

способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям 

социальной среды);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным 

ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной группы, 

базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

российской гражданской идентичности);  

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  

(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в 

детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных 

объединениях, в ученическом самоуправлении, участие обучающихся в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; социальная 

самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта 

конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах 

и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 

формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством);  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в 

семье, учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных 

представлений о перспективах своего профессионального образования и 
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будущей профессиональной деятельности, приобретение практического 

опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; 

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска 

информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения; создание условий для 

профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профориентационной работы; совместную деятельность 

обучающихся с родителями (законными представителями); 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды 

трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической 

поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования (развитие мотивации и способности к духовно-

нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, формирование 

установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности 

на основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение 

обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно 

им противостоять; овладение современными оздоровительными 

технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных 

веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в 

выборе здорового образа жизни; формирование устойчивого 

отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям различного рода 

– наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-

зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности);  
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 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе (формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, осознание 

обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере искусства (формирование основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

развитие потребности в общении с художественными произведениями, 

формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

 

 Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, формированию готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и 

достижения взаимопонимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения с  представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных 

областей «Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и 

мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора 

в этой работе призван сыграть  классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта 
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переживания и позитивного отношения к Отечеству,  который обеспечивается в 

ходе внеурочной деятельности (воспитательных мероприятий), в составе 

коллектива ученического класса, организатором здесь выступает классный 

руководитель и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть 

осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, 

участие в ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских 

организаций и движений, в школьных и внешкольных организациях 

(спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые 

сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа),  в военно-

патриотических объединениях, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных организаций; 

в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, партнерства с 

общественными организациями и объединениями, в проведении акций и 

праздников (региональных, государственных, международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

предусматривает следующие этапы:  

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей 

социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий 

обучающихся, связанных с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации 

собственных замыслов;  

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 

деятельности, способах взаимодействия с различными социальными 

субъектами, возможностях самореализации в нем; статусных и 

функциональных характеристиках социальных ролей;  

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 

обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, 

пробное решение задач в рамках отдельных социальных проектов;  

 организация планирования обучающимися собственного участия в 

социальной деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, 

опробование индивидуальной стратегии участия в социальной 

деятельности;  

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) 

ресурсов и внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих 

успешное участие школьника в социальной деятельности;  

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 

необходимости планирования собственной деятельности;  

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в 

социальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими 

собственных целей участия в социальной деятельности;  

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного 

участия в социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут 

выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: 
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поиск объектов общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное 

планирование, коллективная подготовка мероприятия, коллективное 

проведение, коллективный анализ.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы 

позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего 

широким кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи 

через пропаганду академических успехов обучающихся, поддержку школьников 

в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения учебных 

результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии предполагается осуществлять через 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах). Деятельность по этому направлению включает  

сотрудничество с предприятиями, организациями профессионального 

образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность 

обучающихся с родителями (законными представителями); различные 

Интернет-активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» 

и «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также 

на различные формы внеурочной деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть 

возложена на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также 

на различные формы внеурочной деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, может быть 

возложена на уроки предметных областей «Общественно-научные предметы», 

«Естественнонаучные предметы», различные формы внеурочной деятельности.  
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2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

2.1. ПОДПРОГРАММА № 1. 

 ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНИКОВ НА 

СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике 

реализации основных направлений. Каждое направление представлено в виде 

блока, который содержит цель, задачи, соответствующую систему базовых 

ценностей, особенности организации содержания (виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися). Также, в каждом блоке определены условия 

совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными 

учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, 

отражающие пути реализации данного блока. 

 Воспитание строится с опорой на следующие виды деятельности: 

 познавательную;  

 игровую; 

 творческую;  

 спортивную;  

 общественно-организаторскую; 

 досуговую. 

Каждый блок программы отражает конкретное направление воспитательной 

работы. 

 

2.1.1. БЛОК «Я - ГРАЖДАНИН» 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

Цель блока – проектирование педагогических условий для формирования 

гражданской идентичности школьников, воспитания школьников как граждан и 

патриотов России. 

Задачи блока: 

Формирование, развитие у школьников в условиях реального общества 

следующих ценностей, понятий, качеств, установок, компетенций: 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 о символах государства – Флаге, Гербе России,  

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами 

для школьников; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 



297 

 

 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 

 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 

 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее 

народах; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

своей страны; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, области, народу 

России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

 

Ценности:  

любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный 

мир; свобода личная и национальная; доверие к людям. 

 

основные 

направления  

воспитательной 

работы 

виды деятельности ключевые дела 

1. Воспитание 

чувства 

патриотизма, 

сопричастности к 

героической 

истории РФ. 

2.  Формирование 

у подрастающего 

поколения 

верности Родине, 

готовности 

служению 

Отечеству и его 

вооруженной 

защите. 

3.  Формирование 

гражданского 

отношения к 

Отечеству. 

1. Изучают Конституцию РФ, 

получают знания об основных 

правах и обязанностях граждан 

России, о политическом 

устройстве государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о символах 

государства и школы. 

2. Знакомятся с героическими 

страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнения патриотического 

долга. 

3. Знакомятся с историей и 

культурой родного края, 

народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

Создание  экспозиции   

«Зал боевой славы », 

система 

дополнительного 

образования,   

школьное 

самоуправление,   

проектная 

деятельность, 

проведение «Декад 

краеведения», 

проведение «Уроков 

гражданина России», 

проведение 

краеведческих 

экскурсий, проведение 

экскурсионных 

поездок,  участие в 

городском конкурсе 
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4.  Воспитание 

верности 

духовным 

традициям 

России. 

5.  Развитие 

общественной 

активности, 

воспитание 

сознательного 

отношения к 

народному 

достоянию, 

уважения к 

национальным 

традициям. 

6. Сохранение 

школьных 

традиций. 

фольклором, особенностями 

быта народов России. 

4. Знакомятся с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны. 

5. Знакомятся с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, участвуют в 

социальных проектах и 

мероприятиях. 

6. Участвуют в беседах о 

подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-

патриотического содержания, 

встречах с ветеранами и 

военнослужащими. 

7. Получают опыт 

межкультурной коммуникации 

с детьми и взрослыми — 

представителями разных 

народов России. 

8. Участвуют во встречах и 

беседах с выпускниками своей 

школы, знакомятся с их 

биографиями. 

 

«Героика Российской 

Державы», проведение 

«Дней памяти», 

участие в городском 

конкурсе «Знай, люби – 

родной Владимир». 

 Конкурсы 

инсценированной 

военно-

патриотической 

песни, стихов.  

 Тематические 

линейки,  уроки 

мужества, 

посвящённые дням 

воинской славы. 

 Акции «Подарок 

ветерану», 

«Памятник». 

 «Вахта Памяти» 

(мероприятия, 

посвящённые Дню 

Победы). 

 Школьная и 

городская игра 

«Зарница». 

  Информационные 

стенды и книжные 

выставки. 

 Предметные недели 

по истории. 

 Смотр формы, песни 

и строя «Статен, 

строен, уважения 

достоин». 

 Конкурсы эссе, 

рисунков. 

 Выборы органов 

классного и 

школьного 

самоуправления 

(КТД «Выборы»). 

 
 

 

Пути реализации блока «Я – гражданин» 
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Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музей 

 совместные проекты. 

 
Планируемые результаты: 

1.  Формируется личность, осознающая себя частью общества и 

гражданином своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве 

и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории 

и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

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

2. В школе ведётся работа по гражданско-патриотическому и правовому 
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воспитанию, которая способствует осознанию у детей чувства принадлежности 

к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и окружающую 

действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную 

современного человека. 
 

 

2.1.2.  БЛОК «Я – ЧЕЛОВЕК» 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 

Цель блока – проектирование  педагогических условий для воспитания 

нравственных чувств, убеждений, этического сознания школьников. 

Задачи блока:  
Формирование, развитие у школьников следующих ценностей, понятий,  

качеств,  психологических установок, компетенций:  

 первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

 различие хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, 

на улице, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым, 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Ценности:  

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

 

основные 

направления   

виды деятельности ключевые дела 

1. 

Формирование 

1. Знакомятся с конкретными 

примерами высоконравственных 

Система дополнительного 

образования,  проектная 
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духовно-

нравственных 

ориентиров. 

2. 

Формирование 

гражданского 

отношения к 

себе. 

3. Воспитание 

сознательной 

дисциплины и 

культуры 

поведения, 

ответственност

и и 

исполнительно

сти 

4. 

Формирование 

потребности 

самообразован

ия, 

самовоспитани

я своих 

морально-

волевых 

качеств. 

5. Развитие  

самосовершенс

твования 

личности. 

отношений людей, участвуют в 

подготовке и проведении бесед. 

2. Участвуют в общественно 

полезном труде в помощь школе, 

посёлку, району. 

3. Принимают добровольное 

участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о 

животных, живых существах, 

природе. 

4. Расширяют положительный 

опыт общения со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, 

спорте, активно участвуют в 

подготовке и проведении бесед о 

дружбе, любви, нравственных 

отношениях. 

5. Получают системные 

представления о нравственных 

взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного 

взаимодействия в семье. 

6. Знакомятся с деятельностью 

традиционных религиозных 

организаций. 

деятельность,   

школьное 

самоуправление,   

  система классных  

часов по правовой 

тематике, работа  

правовых кружков, 

проведение декад 

профилактики 

правонарушений, 

«Правовой лекторий» для 

учащихся, работа «Совета 

профилактики», работа по 

профилактике дорожно-

транспортного 

травматизма, проведение 

«Дня самоуправления», 

участие в городских 

конкурсах- 

«Гражданином быть 

обязан», 

«Избирательное право», 

«Я рисую выборы». 

1.День Знаний. 

2. День пожилого 

человека. 

3.День Учителя. 

4. День матери. 

5. День посвящения в 

первоклассники, 

пятиклассники, 

десятиклассники. 

6. Благотворительные 

акции «Острова 

милосердия», «Дети – 

детям» (сбор книг и 

игрушек для детского 

сада, приюта «Надежда»). 

7. КТД «Новогодняя 

карусель». 

8. Мероприятия ко Дню 

защитника Отечества. 

9. Мероприятия, 

посвященные 8 марта. 

10. Классные часы с 

обучающимися «Правила 
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поведения», «Как не стать 

жертвой преступления, 

мошенничества» и т.д.. 

11. Вовлечение учащихся 

в кружки и спортивные 

секции. 

12. Экскурсии, походы. 

 

 

 

Пути реализации блока «Я – человек» 

 
 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в совете школы; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, 

педагогическая и медицинская помощь). 

 

Планируемые результаты: 

 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями;  
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 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

2.1.3.  БЛОК «Я И ТРУД» 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни и выбору будущей профессии  

 

Цель блока – проектирование педагогических условий для воспитания 

трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни; подготовки к сознательному выбору профессии. 

Задачи блока:  
Формирование, развитие у школьников следующих ценностей, понятий, 

качеств, психологических установок, компетенций:  

 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 об основных профессиях; 

 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

 

Ценности: 

уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость; непрерывное 

образование и самообразования; трудовые традиций своей семьи; 

планирование  трудовой деятельности; выбор профиля обучения; первичный  

профессиональный выбор. 
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основные 

направления   

виды деятельности ключевые дела 

1. 

Формирование у 

обучающихся 

осознания 

принадлежности 

к школьному 

коллективу.  

2. 

Формирование 

стремления к 

сочетанию 

личных и 

общественных 

интересов, к 

созданию 

атмосферы 

подлинного 

товарищества и 

дружбы в 

коллективе. 

3. Воспитание 

сознательного 

отношения к 

учебе, труду. 

4. Развитие 

познавательной 

активности, 

участия в 

общешкольных 

мероприятиях.  

5. 

Формирование 

готовности 

школьников к 

сознательному 

выбору 

профессии. 

 

1. Участвуют в научно-

исследовательской и 

проектной деятельности. 

2. Участвуют в предметных 

олимпиадах и 

интеллектуальных конкурсах. 

3. Участвуют в школьных 

предметных Днях науки, 

Днях творчества. 

5. Участвуют в экскурсиях на 

предприятия,  учреждения 

культуры и т.п.,  в ходе 

которых знакомятся с 

различными видами труда, с 

различными профессиями. 

6. Знакомятся с 

профессиональной 

деятельностью и жизненным 

путем своих родителей и 

прародителей, участвуют в 

организации и проведении 

презентаций «Труд нашей 

семьи». 

  7. Участвуют в различных 

видах общественно полезной 

деятельности на базе школы 

и взаимодействующих с ней 

учреждений. 

8. Участвуют во встречах и 

беседах с выпускниками 

своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, 

показавших достойные 

примеры высокого 

профессионализма, 

творческого отношения к 

труду и жизни. 

Система 

дополнительного 

образования, 

организация дежурства 

по классу , по школе, по 

столовой, проведение 

декад профориентации, 

проведение цикла 

классных часов 

«Знакомство с миром 

профессий», участие в 

выставке-ярмарке 

«Молодёжь. 

Образование.Карьера.21 

век », организация и 

проведение школьных 

предметных олимпиад, 

участие в городских 

олимпиадах, 

участие в районных, 

городских, 

региональных 

конкурсах, фестивалях, 

научно-практических 

конференциях. 

1. Школьная научно-

практическая 

конференция.  

2. Конкурс «Лучший 

ученик года». 

3. Предметные 

олимпиады. 4. 

Школьные, городские,  

областные конкурсы. 

5. Предметные Дни 

наук. 

6.  Дни посвящения в 

первоклассники, 

пятиклассники, 

десятиклассники. 

7. Кружки. 

8. Акции «Сделаем», 

«Урожай», «Мастерская 
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Деда Мороза», «Красота 

своими руками». 

9. Экскурсии на 

предприятия города. 

10. Классные часы «Моя 

профессия», «Встреча 

поколений». 

11. Встречи с 

представителями 

учебных заведений. 

12. Выставки детского 

декоративно – 

прикладного творчества 

«Реки – руки».  

13. Субботники. 

14. Ярмарка «Осень – 

щедрая душа». 
 

Пути реализации блока «Я – и труд» 

 

 
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 организация экскурсий на предприятия города с привлечением родителей; 

 проекты «Реки – руки», «Снежный городок», «Каждой пичужке по 

кормушке»; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий; 
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 ярмарка «Осень – щедрая душа»;  

 проведение родительских собраний. 

 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

 

2.1.4. БЛОК «Я И ЗДОРОВЬЕ» 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Цель блока: формирование у детей и их родителей ответственного отношения 

к здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей 

школьного возраста, пропаганда физической культуры, спорта, туризма в 

семье. 

Задачи блока: 

Получение знаний 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, 

значения для укрепления здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения 

здоровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово 

может убить, слово может спасти»); 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной 

работы; 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе 

учебы; 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках 

физической культуры, на перемене; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных 

факторов окружающей среды; 
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 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная 

помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, 

труда и отдыха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 

близких; 

Ценности:  

уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое. 

 

основные 

направления   

виды деятельности ключевые дела 

1. Создание 

условий для 

сохранения 

физического, 

психического, 

духовного и 

нравственного 

здоровья 

обучающихся. 

2. Воспитание 

негативного 

отношения к 

вредным 

привычкам. 

3. Пропаганда 

физической 

культуры и 

здорового 

образа жизни. 

1. Получают представления о 

здоровье, здоровом образе жизни, 

природных возможностях 

человеческого организма. 

2. Участвуют в пропаганде 

экологически сообразного 

здорового образа жизни. 

3. Участвуют в проведении 

школьных спартакиад, эстафет, 

туристических слётов, походов по 

родному краю.  

4. Составляют правильный режим 

занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, 

учёбы и отдыха с учётом 

экологических факторов 

окружающей среды и 

контролируют их выполнение в 

различных формах мониторинга. 

5. Учатся оказывать первую 

доврачебную помощь 

пострадавшим. 

6. Получают представление о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

7. Приобретают навык 

противостояния негативному 

влиянию сверстников и взрослых 

на формирование вредных для 

здоровья привычек, зависимости 

1. День Здоровья. 

2. Всемирный день 

отказа от курения. 

3.Беседы врача с 

обучающимися 

«Здоровый образ 

жизни», 

«Профилактика 

простудных 

заболеваний»; 

4. Спортивные 

мероприятия, встречи. 

5. Просмотр фильмов 

о здоровом образе 

жизни. 

 «День защиты детей». 

акция «Внимание – 

дети!» по 

профилактике ДТП. 

6. «Безопасное 

колесо». 

7. Вовлечение детей в 

кружки и спортивные 

секции. 

8. Туристический слёт.  

9. Игра «Зарница». 

10. Тематические 

классные часы на тему 

здоровья. 

11. Акция «Брось 

сигаретку, получи 

конфетку». 
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от ПАВ. 

8. Разрабатывают и реализуют 

учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, 

ресурсосбережение. 

 

12. Конкурсы 

рисунков, эссе. 

13. Походы. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

o информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

o укрепления детско-родительских отношений, профилактики 

внутрисемейных конфликтов, создание безопасной и благоприятной 

обстановки в семье; 

o безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, логопеда, учителей физической культуры по 

вопросам здоровьесбережения обучающихся; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная 

семья» и др. 

 

Пути реализации блока «Я и здоровье» 
 

 
 

Планируемые результаты: 

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая 

повышению уровня физического, психического и социального здоровья 



309 

 

обучающихся; соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного 

отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся к своему 

здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в 

современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

2.1.5. БЛОК «Я И ПРИРОДА» 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде. 

Цель блока – проектирование педагогических условий для формирования 

экологической культуры.  

 

Задачи блока: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

 

Ценности:  

родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание; 

ценностное отношение к природе и окружающей среде; традиции этического 

отношения к природе и культуре народов России; зависимость здоровья 

человека от экологической культуры. 

 

основные 

направления   

виды деятельности ключевые дела 

1. Воспитание 

понимания 

взаимосвязей 

между 

человеком, 

обществом, 

природой. 

2. Воспитание 

1. Получают представления о 

неразрывной связи экологической 

культуры человека и его здоровья. 

2. Участвуют в пропаганде 

экологически сообразного здорового 

образа жизни. 

Учатся экологически грамотному 

поведению в школе, дома, в природной 

Система 

дополнительного 

образования, 

сотрудничество с 

«Детским 

оздоровительно-

образовательным 

центром», 
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гуманистичес

кого 

отношения к 

людям. 

3. 

Формировани

е 

эстетического 

отношения 

учащихся к 

окружающей 

среде и труду 

как источнику 

радости и 

творчества 

людей. 

4. Воспитание 

экологическо

й  

грамотности. 

и городской среде. 

3. Участвуют в проведении школьных . 

экологических слётов, экологических 

лагерей, походов по родному краю. 

Ведут экологическую работу в местных 

и дальних туристических походах и 

экскурсиях, путешествиях и 

экспедициях. 

4. Участвуют в практической 

природоохранительной деятельности, в 

создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов. 

5. Проводят школьный экологический 

мониторинг, включающий: 

- наблюдения за состоянием 

окружающей среды своей местности, 

школы, своего жилища; 

- мониторинг состояния водной и 

воздушной среды в своём жилище, 

школе, населённом пункте; 

 - выявление источников загрязнения 

почвы, воды и воздуха, состава и 

интенсивности загрязнений, 

определение причин загрязнения. 

6. Разрабатывают и реализуют учебно-

исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: экология и 

ресурсосбережение, экология и бизнес 

и др. 

 

организация и 

проведение 

мероприятий 

направленных на 

профилактику 

вредных 

привычек, работа 

спортивных 

секций, работа 

школьного 

оздоровительног

о лагеря 

«Солнышко», 

экологические 

десанты по 

очистке и 

благоустройству 

района, участие в 

городском 

конкурсе на 

лучшую школу 

по экологической 

работе,  

экологические 

праздники- 

«День Земли», 

Всемирный день 

охраны 

окружающей 

среды, Дни 

защиты от 

экологической 

опасности. 

1. Тематические 

классные часы, 

посвященные 

проблемам 

экологии.  

2. Организация 

экскурсий в 

природу. 

3. 

Экологические 

субботники. 

4. Классные 

часы «Школа 
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экологической 

грамотности». 

5.  Походы 

выходного дня. 

6.  

Экологические 

конкурсы. 

7. Участие в 

городских, 

областных 

конкурсах, 

олимпиадах 

проектно-

исследовательск

их работ по 

экологии. 

8. Акция 

«Каждой 

пичужке по 

кормушке». 

9. Акции по 

экологической 

очистке 

территорий. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями «Каждой пичужке по кормушке»; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

 

Пути реализации блока «Я и природа» 
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Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

2.1.6. БЛОК «Я И КУЛЬТУРА» 

 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. 

Цель блока – проектирование педагогических условий для воспитания 

ценностного отношения к прекрасному, формирования основ эстетической 

культуры. 

Задачи блока: 

Формирование, развитие у школьников следующих ценностей, понятий, 

качеств, психологических установок, компетенций:  

 о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 
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 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Ценности:  

красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; 

эстетические идеалы; эстетическое восприятие; искусство народов России. 

 

основные 

направления   

виды деятельности ключевые дела 

1. Раскрытие 

духовных основ 

отечественной 

культуры.  

2. Воспитание у 

школьников 

чувства 

прекрасного, 

развитие 

творческого 

мышления, 

художественных 

способностей.  

3. 

Формирование 

эстетических 

вкусов, идеалов. 

4. 

Формирование 

понимания 

значимости 

искусства в 

жизни каждого 

гражданина. 

5. 

Формирование 

культуры 

общения, 

поведения, 

эстетического 

участия в 

мероприятиях. 

1. Получают представления об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях 

культур народов России. 

2. Знакомятся с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры 

родного края, с фольклором и 

народными художественными 

промыслами. 

3. Знакомятся с местными 

мастерами прикладного 

искусства, участвуют в беседах, 

обсуждают прочитанные книги, 

художественные фильмы, 

телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет 

их этического и эстетического 

содержания. 

4. Получают опыт 

самореализации в различных 

видах творческой деятельности. 

5. Участвуют вместе с 

родителями в проведении 

выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ. 

6. Участвуют в оформлении 

класса и школы, озеленении 

пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в 

домашний быт 

Система 

дополнительного 

образования, 

сотрудничество с 

учреждениями 

искусства, посещение 

Владимирской 

филармонии, 

Областного 

драматического 

театра, проведение 

школьных выставок, 

концертов, творческих 

конкурсов, участие в 

городских фестивалях  

детского творчества. 

1. День знаний. 

2. Концерты ко Дню 

учителя, 8 марта.  

3. Творческие задания 

по разным предметам. 

4. Посещение 

мероприятий в 

МБУ «Выставочный 

зал» 

Владимирская 

филармония 

Владимирский 

областной Театр кукол 

Правление культуры и 

туризма 

администрации г. 

Владимира 

МАУК «Дом 

офицеров» 

Информационный 

центр по атомной 
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энергии 

МБУ «Молодежный 

центр» 

МБОУ ДОД 

«ДООспЦ» 

МБОУ ДОД «Детско – 

юношеский центр 

«Клуб» 

МАОУ ДОД ВГСЮН 

«Патриарший сад» 

ВПОО «Милосердие и 

порядок»: 

 Социальный 

комплекс ВПОО 

«Милосердие и 

порядок» 

 Социальный 

кинотеатр 

 Детский 

социальный 

спортивный – 

досуговый центр 

 Социальный 

интернет – 

центр 

Государственный 

Владимиро –

Суздальский историко 

–архитектурный и 

художественный 

музей – заповедник 

5. КТД эстетической 

направленности. 

6. «Последний 

звонок». 

7. «За честь школы» 

8. Экскурсии. 

9. Участие в 

творческих конкурсах, 

проектах.  

10. Выставки 

декоративно-

прикладного 

творчества. 

11.Встречи в 

библиотеке.  
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12. Творческие  

кружки. 

13. Проведение 

тематических 

классных часов. 

14. Конкурсы чтецов. 

15. Конкурсы 

рисунков. 

16. Конкурс 

инсценированной 

песни «Весенняя 

капель». 

17. Конкурсы «Мисс 

осень», «Мисс зима». 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий  

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе 

 

Пути реализации блока «Я и культура» 
 

 
 

 Планируемые результаты: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 
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 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности 

на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

2.2. ПОДПРОГРАММА № 2. 

 СОЦИАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.2.1. Цели и задачи социализации обучающихся 

на ступени основного  общего образования 

 

Целями социализации обучающихся на ступени основного  общего 

образования, исходя  из приоритета личности перед группой и коллективом, 

являются:   

 обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков 

посредством  социально-педагогической и социально-культурной 

поддержки их собственных усилий, направленных на  обретение  своей 

личностной, гражданской и социокультурной идентичности;  

 обретение воспитанниками способности  операционально владеть 

набором программ деятельности и поведения, характерных для 

актуальной социокультурной традиции и перспектив ее развития, а также 

усвоение (интериоризация) ими тех знаний, ценностей и норм, которые 

эти традиции выражают.    

Задачей  социализации обучающихся на ступени основного  общего 

образования выступают развитие их способности: 

 согласовывать самооценки и притязания с возможностями их  

реализации в  наличной  социальной среде;   

 уметь создавать социально-приемлемые  условия для такой 

реализации. 

   Этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках образовательной организации, совместной деятельности 

образовательной организации с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с организациями дополнительного образования 

 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной 

деятельности образовательной организации с различными социальными 

субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией взаимодействия 
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школы с предприятиями, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в 

социальную деятельность.  

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования, 

иными социальными субъектами может быть представлена как 

последовательная реализация следующих этапов:  

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, 

родителей, общественности взаимодействия общеобразовательной 

организации с различными социальными субъектами (на основе анализа 

педагогами школы социально-педагогических потенциалов социальной 

среды);  

 проектирование партнерства школы с различными социальными 

субъектами (в результате переговоров администрации формирование 

договорных отношений с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования и другими 

субъектами);  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации 

договоров школы с социальными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений 

с различными субъектами в системе общественных отношений, в том 

числе с использованием дневников самонаблюдения и электронных 

дневников в сети Интернет;  

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по 

содержанию(общение, познание, игра, спорт, труд), формам организации, 

возможному характеру участия (увлечение (хобби), общественная 

активность, социальное лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 

общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив 

школьников.  

 

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 
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации 

развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 

организации педагогической поддержки обучающихся предполагает 

идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а также определение, 

какие ресурсы и каким способом он может задействовать для самостоятельного 



318 

 

разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школьника 

представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной 

проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три 

группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть 

трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении 

относительно вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, 

может управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и 

организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, 

наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах 

управления имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных 

задач. При организации развивающих ситуаций педагог может использовать и 

комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы 

межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию 

навыков саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития 

способов мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В 

рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая 

собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и 

планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В 

ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных 

моделях социального взаимодействия, не только становится более 

компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно 

безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и 

проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные 

представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций и 

социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие 

ребенка, эксперт результатов деятельности образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 
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Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет 

ими при проектировании и конструировании взаимодействия следующих 

аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и 

анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или 

иной форме, возникающих в жизни образовательной организации); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся 

взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без 

вербализированного запроса со стороны родителей), использование 

педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения 

как исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 

конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности 

и заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или 

иных противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, 

неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о 

недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной 

ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

в целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает 

содействие в формулировке родительского запроса образовательной 

организации, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые 

они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и 

социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

могут привлекаться педагогические работники иных образовательных 

организаций, выпускники, представители общественности, органов управления, 

бизнес сообщества.  

 

2.2.2. Этапы организации социализации обучающихся, совместной 

деятельности образовательного учреждения с предприятиями, 

общественными организациями, системой дополнительного 

образования, иными социальными субъектами 

 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со 

стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность 

обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой 

школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания 

обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап  
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(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 организациями для расширения 

поля социального взаимодействия обучающихся; 

 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

 координацию деятельности агентов социализации обучающихся — 

сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей 

общественных и иных организаций для решения задач социализации; 

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных 

групп; 

 создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной 

среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного 

социума; 

 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития 

его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

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; 
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 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности обучающихся; 

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил 

общественного поведения; 

 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного 

взаимодействия с социальным окружением; 

 достижение уровня физического, социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту; 

 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста 

обучающегося; 

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби); 

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных 

сфер жизни окружающего социума; 

 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений; 

 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, эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного 

общего образования — дать обучающемуся представление об общественных 

ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через 

практику общественных отношений с различными социальными группами и 

людьми с разными социальными статусами.  

 

2.2.3. Взаимодействие школы с социальными партнерами 

 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключены договора с Учреждениями дополнительного образования, культуры 

и спорта 

МБУ «Молодежный центр» 
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МБОУ ДОД «ДООспЦ» 

МБОУ ДОД «Детско – юношеский центр «Клуб» 

МАОУ ДОД ВГСЮН «Патриарший сад» 

ВПОО «Милосердие и порядок»: 

 Социальный комплекс ВПОО «Милосердие и порядок» 

 Социальный кинотеатр 

 Детский социальный спортивный – досуговый центр 

 Социальный интернет – центр 

Государственный Владимиро –Суздальский историко –архитектурный и 

художественный музей – заповедник 

МУДОД «ДОО  (спортивный) центр» г. Владимира 

СДЮСШОР «Дзюдо -88» 

МБОУ ДОД ДЮСШ №1 

МОУ ДОД СДЮСШОР по лыжным гонкам и биатлону №3 им. А. Прокуророва 

МПМ УДО СЦ «Молодежный» 

ВЧ №65/23 

Пожарная часть №3 

ГМУК «2 

МБУ «Выставочный зал» 

Владимирская филармония 

Владимирский областной Театр кукол 

Правление культуры и туризма администрации г. Владимира 

МАУК «Дом офицеров» 

 Информационный центр по атомной энергии 

 

2.2.4. Основные формы организации педагогической 

 поддержки социализации обучающихся 

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 
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компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, 

социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители 

различных профессий, социальных групп, общественных организаций и другие 

значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 

познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, 

организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в 

качестве основных форм учебного сотрудничества - сотрудничество со 

сверстниками и с учителями. 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 Управляющего совета школы; 

 решать вопросы, связанные с поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства в школе; 

 контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

 защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность 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 организаций, 

учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор 
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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. Социализация обучающихся средствами трудовой 

деятельности должна быть направлена на формирование 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. 

 

2.2.5. Социальное проектирование подростков 

как ведущая форма социализации подростков 

         

         Социальное проектирование важное направление в деятельности 

подростковой школы и включает в себя социальную пробу, социальную 

практику и социальный проект. 

         Под социальной пробой понимают такой вид социального 

взаимодействия, в ходе которого подросток получает и присваивает 

информацию о социальных объектах и явлениях, получает и осознает опыт 

своего социального взаимодействия. Как правило, место социальных проб в 

основной школе есть учебный предмет  обществознание. 

         Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки 

социальных навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, 

заявляемой стороны социальной действительности, а внутренней, сущностной, 

часто скрытой и неочевидной. Такую социальную практику подростки могут 

пройти при реализации  социальных проектов. 

          Социальный проект –  предполагает создание в ходе осуществления 

проекта нового, ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем 

социальном окружении, социально значимого продукта. Этот продукт 

деятельности является средством разрешения противоречия между социальной 

трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и 

потребностью личности, а сама деятельность – мостом, связывающим социум и 

личность. 

Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной 

пробы в заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе 

социальной практики, в ходе социальной пробы необходимо получить опыт 
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социального взаимодействия; прежде чем узнавать «изнанку жизни», 

необходимо познакомиться и с ее видимой стороной); реализация социального 

проекта предполагает включение в качестве проектных шагов, отдельных 

элементов действия в рамках социальной пробы или практики. Для освоения 

подростком социальной практики или социального проекта как вида 

деятельности не обязательно содержательное единство осуществляемых этапов. 

Таким образом, проба, практика и проект могут существовать как 

взаимодополняющие, опосредующие виды деятельности, но могут 

существовать и как самостоятельные, конечные, завершенные, в зависимости от 

целей и содержания деятельности. 

         Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и ее 

элементы содержательно, логически и структурно связаны друг с другом.  

В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, 

в ходе социальной практики – проблематизация того, что было познано на этапе 

пробы, а в ходе проектной деятельности – преобразование социального объекта, 

явления, ситуации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 

 социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания, 

сквернословие, алкоголизм); 

 социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; 

отношение к клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое 

взаимодействие, влияние, др.); 

 социальные институты (органы власти и управления, политическая 

партия, школа, больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

 социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный 

ландшафт (пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, 

игровые площадки, внешний вид и обустройство стадиона и т.п.) 

Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и 

взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, 

социальное проектирование не может быть освоено подростком вдруг, 

одномоментно. Навыки межличностного взаимодействия, приобретенные 

подростком в других видах деятельности, умение и способность к 

продуктивной деятельности, общий уровень психического развития – те 

критерии, качественные характеристики которых, с одной стороны, являются 

показателями степени готовности подростка к социальному проектированию, а 

с другой – базой, основой проектирования.  

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри 

предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. 

Параллельно с этим должна быть специально организована учебная 

деятельность подростка, целью которой является освоение содержания понятия 

«социальное проектирование» и основных навыков его проведения. 

       

2.2.6. Планируемые результаты социализации обучающихся 

 

Социализация, будучи, по своей природе всеобъемлющим и 

универсальным   процессом, способна, при правильной организации, привести 
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к позитивным результатам практически во всех сферах  деятельности, где 

человек взаимодействует с другим человеком, с группой людей, большим 

коллективом, обществом и, опосредованно,  человечеством (особенно в 

условиях глобализации, когда так называемые «глобальные проблемы 

человечества» начинают затрагивать каждого жителя Земли).      

В подростковом возрасте становятся актуальными  все названные уровни 

социальной самоидентификации – от микрогруппы близких друзей до очно не 

знакомых блогеров в других частях света. Важно подчеркнуть при этом, что и 

сами эти «круги общения», и социокультурные формы, в которых это общение 

протекает, находятся для тинэйджеров в  состоянии становления: связи часто 

еще не устойчивы, способны быстро возникать и столь же быстро распадаться,  

подросток «широким неводом» ищет  референтных ему людей (очень часто 

старше и опытнее себя), выступающих фактически новыми агентами его 

дальнейшей интенсивной социализации. Поэтому в отношении подросткового 

возраста говорить о результатах социализации как о чем-то уже окончательно 

утвердившемся, нельзя. Процесс продолжается, и в этом отношении его 

интенсивность и сам факт того, что он имеет позитивный вектор 

направленности, с полным основанием может рассматриваться как уже 

состоявшийся очень важный результат.  

Тем не менее, очевидно, что многие стороны этого процесса проявляются 

настолько  отчетливо и перманентно, что их тоже можно  фиксировать в 

качестве  некоего «запланированного и достигнутого результата».  Здесь, 

впрочем,  совершенно необходима специальная оговорка.  Она связана с тем, 

что любой человек наделен от природы (на генном уровне) многими только ему 

присущими особенностями, которые в значительнейшей мере предопределяют 

его склонности, тип реакций, черты характера и др. Этот фактор имеет 

исключительное значение в процессе социализации. Подросток-сангвиник и 

подросток-меланхолик могут  очень по-разному проявлять свое отношение к 

одному и тому же обстоятельству, при том, что само отношение (т.е. позиция) у 

обоих будет одинаковой. Подобные несовпадения эмоционально-поведенческих 

проявлений, особенно при установке воспитателя на активный тип реакции, 

чреват ошибочной  оценкой «полученного результата». Отсюда – 

принципиальное требование к оценке результатов социализации: фиксация не  

внешней «активности» подростка,  не произносимых им слов, а  его реальной 

социальной позиции, ее устойчивости и мотивированности. Социальная 

позиция человека может проявляться  только в деятельности (или ее 

отсутствии), и именно в формах, способах и содержании этих проявлений 

фиксируются  те результаты социализации, которые, с учетом сказанного, 

можно трактовать как персональную включенность подростков в реальную 

позитивную социальную и социокультурную практику. Это – важнейший 

генеральный результат социализации учащихся подросткового возраста. 

Разумеется,  что, учитывая возрастные и общесоциальные возможности 

подростков, речь может идти преимущественно только об их  первом 

непосредственном (личном живом) знакомстве с социальными взаимосвязями 

граждан между собой и с органами и учреждениями власти и управления 

разных уровней, с системами торговли, трудоустройства, здравоохранения, 
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культуры,  внутренних дел и т.д. и т.п. 

Этот возраст – самый удачный этап для возникновения у юного гражданина 

собственных представлений обо всей этой сфере, особенно если он использует 

возможность непосредственного присутствия в соответствующих 

пространствах и личных контактов с теми или иными функционерами 

(чиновниками и продавцами,  депутатами и милиционерами, врачами и 

хранителями музейных коллекций). Это особенно важно, поскольку, как 

правило, социальный опыт подростка ограничивается рамками школы 

(школьным самоуправлением). Многие ученики вообще не представляют себе 

систему образования в ее подлинном социокультурном измерении. Поэтому их 

деятельность в гораздо более широком социальном пространстве делает 

процесс социализации исключительно продуктивным.  

При этом понятно, что речь идет не о сколько-нибудь полноценном «взрослом» 

участии подростков в социальных процессах, а о знакомстве с ними и о 

начальной стадии рефлексии узнанного. Именно этот момент и важно 

зафиксировать как точку начала осознанного понимания социальной 

проблематики окружающей  жизни. Поэтому ее результаты могут выражаться, 

по большей части, в своеобразных исследованиях  тех или иных сфер и 

подготовке собственных презентаций, отражающих возникшее отношение к 

узнанному (число примеров может быть многократно увеличено, и чем шире 

круг проблем, по которым подросток имеет осмысленное и критичное 

суждение, тем выше результативность его социализации. 

При рассмотрении планируемых  результатов социализации подростков 

(личностное  участие школьников в разных видах деятельности) целесообразно  

выделить несколько уровней: персональный, школьный, уровень местного  

социума (муниципальный уровень), региональный (общероссийский, 

глобальный) уровень. 

1. Персональный уровень   

Развитость  способности: 

-  сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек 

(т.е. вредных для здоровья физического, нравственного и психического – своего  

и окружающих); 

- поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми 

старшими и младшими, входящими в круг актуального общения; 

- критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и 

электронными СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и 

социально-культурной проблематики;   

- занимать социально ответственную позицию в отношении социально 

негативных событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в 

соответствии со своими убеждениями в рамках правовых и нравственных норм;    

- быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных культурных 

традиций; 

- относиться к образованию как универсальной человеческой ценности нашего 

века; 

- публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал 

вербальных и невербальных средств коммуникации 
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3. Школьный уровень  
Личное участие в видах деятельности: 

 - развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы 

школьного самоуправления;  

- поддержание благоустройства школьного и пришкольного  пространства; 

- участие в подготовке и поддержании школьного сайта; 

- участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии  школьной 

газеты; 

- участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д.  

деятельности (школьный театр, КВН, дискуссионный клуб и др.); 

- участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, 

олимпиады, конкурсы и т.д.); 

- сознательное и ответственное участие в реализации образовательной 

программы школы (например, участие в школьном театре, в подготовке 

публичных презентаций для младших и старших товарищей и т.д.).  

3. Уровень местного социума (муниципальный уровень)  

Личное участие в видах деятельности:  

-  участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и 

достояния и подготовка публичных презентаций по этой работе;  

- участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных 

журналистов и т.д., посвященных актуальным социальным проблемам родного 

края;  

- участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под 

руководством старших школьников или взрослых),  посвященных изучению на 

местном материале таких феноменов, как 

 «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с 

социумом и др.),  «общественные организации и творческие союзы», 

«учреждения культуры, здравоохранения, внутренних дел и т.д. и их роль 

в организации жизни общества»  и др.; 

 проблематика востребованных и невостребованных  профессий, 

трудоустройства, заработной платы; 

 проблематика социального здоровья (преступности, употребления 

наркотиков, алкоголизма и их социальных последствий);  

 проблематика уровня и качества жизни местного населения; 

 этнокультурные сообщества (народы), проживающие в  родном краю (в 

том числе мигранты), их традиции и праздники; личное участие в  

развитии межкультурного диалога;  

 экологическая проблематика; 

 проблематика местных молодёжных субкультур   и мн. др.    

4. Региональный, общероссийский и глобальный уровень 

Личное участие в видах деятельности:  

- разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве),  по 

актуальным социальным и социокультурным проблемам, определяемым самими 

участниками  (молодёжные движения, глобальные проблемы человечества,  

патриотизм и национализм,  молодежь и рынок труда и др. 

- участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой 
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поликультурных сообществ (крайне актуально для России),  взаимовлияния 

культурных традиций, ценности памятников исторического и культурного 

наследия родного и близких и дальних народов, культур и цивилизаций;  

материального, культурного и духовного наследия народов России и их 

ближайших соседей (особенно бывших республик СССР). 

 

 

2.3. ПОДПРОГРАММА № 3. 

 ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОГО,   

ЗДОРОВОГО   И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Подпрограмма формирования культуры экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни – это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психоэмоционального, духовно - нравственного, интеллектуального и 

социального  здоровья.  

Программа направлена на формирование культуры безопасного поведения 

и здорового образа жизни, способствующего социальному, личностному, 

интеллектуальному, познавательному и эмоциональному развитию 

обучающихся, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы благодаря сохранению и укреплению здоровья как 

биосоциальной базы, необходимой для достижения целей на каждом этапе 

своего жизненного пути. При этом здоровье рассматривается как персональный 

жизненный ресурс, условие реализации интеллектуального, нравственного, 

физического и репродуктивного потенциала человека. 

Методологические подходы программы формирования здорового образа 

жизни и культуры здоровья основываются на мотивационных и поведенческих 

установках личности и принципах непрерывного самовоспитания и 

самокоррекции поведенческих реакций на воздействия факторов риска развития 

различных заболеваний.  

Состояние здоровья зависит от образа жизни. Образ жизни, в свою очередь, 

тесно связан с культурой населения и является результатом воспитания 

индивидуума, итогом воздействия общественных институтов - семьи, школы и 

общества в целом, формируется в процессе развития человека, создавая, таким 

образом, в тесной взаимосвязи межличностных и общественных 

взаимоотношений стиль или образ жизни. Осознанное ведение здорового 

образа жизни подразумевает применение целесообразных и доступных 

способов гармонизации единства организма с окружающей средой. Для этого, 

помимо собственного желания, необходимы определенные гигиенические 

знания у детей и подростков, а также должны быть созданы социокультурные 

условия для реализации оздоровительных мероприятий.  

Следовательно,  обязательным компонентом программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся является 

создание в школе условий для сохранения здоровья всех участников 

образовательного процесса.  
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Достижение и закрепление оздоровительного эффекта педагогической 

деятельности невозможно без соблюдения санитарно-гигиенических 

требований и правил и применения коррекционно-восстановительных 

технологий для детей с нарушениями здоровья. 

Содержание программы опирается на особое понимание воспитания 

культуры здоровья, которая, в свою очередь, представляет собой совокупность 

жизненных ценностей и личностных предпочтений, в числе которых важное 

место занимает здоровый образ жизни. 

Процесс формирования здорового образа жизни подразумевает 

воспитательно-образовательное взаимодействия взрослых и детей на всех 

этапах общего образования. В рамках такого взаимодействия у обучающихся 

складывается целостное восприятие окружающей действительности в системе 

ценностных отношений. Культура здоровья ассимилирует компоненты 

социальной, экологической, этнической культур. 

Совокупный результат реализации программы направлен на развитие 

многогранной личности, способной ориентироваться в мире человеческих 

отношений и в своем собственном мире. Для этого необходимо построение 

целостного образовательного процесса как совокупности интегративных 

процессов: воспитательного, образовательного, социально-психологической 

поддержки, самовоспитания, взаимодействия с социумом, прежде всего с 

родителями. 

 

2.3.1. Цели и задачи реализации программы 

Цели: 

 формирование и развитие у обучающихся установок активного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

  понимание личной и общественной значимости приоритета здоровья в 

системе социальных и духовных ценностей российского общества;  

 создание социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечение 

организационных и инфраструктурных условий для ведения здорового 

образа жизни.;  

 формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 

отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей 

среды. 

 

Задачи программы: 

Относительно образовательно-воспитательной деятельности: 

 формирование у обучающихся здоровьеполагающего мышления на основе 

знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье; 

 формирование представление об основных компонентах экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью 

окружающего сообщества путем соблюдения гигиенических, 

профилактических и эпидемиологических правил поведения;  
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  формирование способности делать осознанный выбор поступков, 

поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  

 формирование способности самовоспитания и укрепления воли 

обучающегося путем внутренней установки личности поступать не во вред 

здоровью и вопреки пагубным желаниям, привычкам и модным тенденциям. 

Относительно организации образовательного процесса и педагогической 

деятельности: 

 осуществление образовательной деятельности на основе ценностной 

ориентации на здоровье и здоровый образ жизни всех участников 

образовательного процесса; 

 создание в образовательном учреждении, условий, обеспечивающих 

возможность каждому участнику образовательной деятельности 

самосовершенствоваться, сохранять и укреплять свое здоровье;  

 организация образовательного процесса в школе таким образом, чтобы в ней 

каждый участник совместной образовательной деятельности имел бы 

возможность управлять своим здоровьем, создавая при этом необходимые 

условия для развития творческой, поисковой активности в познании себя; 

 создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой 

ступени образования по программе формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни.  

Относительно административно-управленческой деятельности: 

 создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и кадрового 

обеспечения для реализации программы формирования экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни всех участников 

образовательного процесса; 

 внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий,  

 организация административного контроля над соблюдением требований 

СанПиН; 

 осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений 

санитарно-гигиенических условий в образовательном учреждении; 

 активное использование административных и общественных ресурсов для 

развития материальной базы образовательного учреждения с целью 

повышения уровня состояния и содержания внутренних помещений, 

прилежащих территорий и привлеченных для оздоровительной деятельности 

дополнительных социальных объектов;  

 организация повышения квалификации и просвещения педагогических, 

медицинских кадров по вопросам здоровьесберегающего сопровождения 

обучающихся и здорового образа жизни. 

 

2.3.2. Организация работы по формированию экологически 

целесообразного, 

 здорового и безопасного образа жизни 

 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, факторах, 
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оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

задачи  методы и организационные 

подходы 

планируемые 

результаты 

МОДУЛЬ № 1 

 обучить следованию 

рациональному  

режиму дня и отдыха 

на основе знаний о 

динамике 

работоспособности, 

утомляемости, 

напряжённости 

разных видов 

деятельности 

Динамические паузы, 

физкультминутки на уроках для 

снятия утомления, с туловища, 

плечевого пояса, рук, глаз. 

Организация занятий спортивных 

секций «Волейбол», «Баскетбол», 

«Лыжи», дополнительного 

объединения «Ритмика», 

проведение спортивных 

соревнований, организация 

подвижных игр в группах 

продлённого дня. 

Здоровьесберегающая  

инфраструктура (система 

отопления, освещения, 

водоснабжения, 

энергосбережения  в соответствии 

с СанПин). 

Организация качественного 

горячего питания. Проветривание 

кабинетов во время перемен. 

Оснащенность кабинетов, 

спортивного зала, столовой. 

Развитие социального 

партнерства с ЦВР, ДЮСШ. 

Наличие квалифицированного 

состава специалистов (учителя 

физической культуры, 

социальный педагог, педагог-

психолог и др.) 

выбор 

оптимального 

режима дня с 

учётом учебных 

и внеучебных 

нагрузок; 

обучить умению 

планировать и 

рационально 

распределять учебные 

нагрузки и отдых в 

период подготовки к 

экзаменам 

Проведение классных часов на 

тему «Соблюдай режим дня», 

«Режим дня школьника».  

Проведение классных часов на 

тему «Как рационально 

распределить свой день в период 

подготовки к экзаменам?», 

психологические обучающие 

тренинги при подготовке к 

экзаменам, разработка комплекса 

знать и уметь 

эффективно 

использовать 

индивидуальные 

особенности 

работоспособнос

ти 
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мероприятий, направленных на 

профилактику переутомления 

обучить профилактике 

переутомления 

организма 

комплекс мероприятий по 

профилактике переутомления 

(классные часы, беседы, уроки, 

психолого-педагогические 

тренинги) 

знание основ 

профилактики 

переутомления и 

перенапряжения 

МОДУЛЬ № 2 

обучить способам  

достаточной 

двигательной 

активности, 

закаливания, выбор 

соответствующих 

возрасту физических 

нагрузок и их видов 

Обучающие классные часы по 

темам «Двигательная активность 

школьника», «Грамотное 

закаливание», «Виды физических 

нагрузок в соответствии с 

возрастом». Программы 

внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительного 

направления для обучающихся: 

«Волейбол», «Баскетбол» и др. 

Освоение новых видов спорта, 

популярных в молодежной среде, 

- лапта, салки, гимнастика и пр. 

Спортивные соревнования, 

состязания. 

развитие 

потребности в 

двигательной 

активности и 

ежедневных 

занятиях 

физической 

культурой; 

умение 

осознанно 

выбирать 

индивидуальные 

программы 

двигательной 

активности, 

включающие 

малые виды 

физкультуры 

(зарядка) и 

регулярные 

занятия спортом 

сформировать 

представление о 

рисках для здоровья 

неадекватных 

нагрузок и 

использования 

биостимуляторов 

Классные часы, беседы 

«Неадекватные нагрузки», 

«Вредные биостимуляторы» 

 

профилактика 

рисков 

МОДУЛЬ № 3 

развить навыки 

оценки собственного 

функционального 

состояния по 

субъективным 

показателям (пульс, 

дыхание, состояние 

кожных покровов) с 

учётом собственных 

 Развитие детского ученического 

самоуправления,   система 

конкурсной, выставочной и 

соревновательной деятельности 

обучающихся,  создание 

волонтерских отрядов, экскурсий, 

туристических маршрутов,  

участие в учёбе лидеров. 

Проведение оздоровительных 

владение 

элементами 

саморегуляции 

для снятия 

эмоционального 

и физического 

напряжения, 

утомления, 

переутомления 
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индивидуальных 

особенностей 

мероприятий в каникулярное 

время: лагерь дневного 

пребывания,   «Территория КВН», 

«Если друг, оказался вдруг». 

Проведение фестивалей, 

форумов, ярмарок, «Дней 

здоровья». 

 

 

развить навыки 

работы в условиях 

стрессовых ситуаций 

Проведение «Месячника 

безопасности», «Недели ГО» 

владение 

самоконтролем 

за собственным 

состоянием, 

чувствами в 

стрессовых 

ситуациях 

развить навыки 

эмоциональной 

разгрузки  

Психолого-педагогические 

тренинги, беседы с педагогом-

психологом. 

навыки 

управления 

своим 

эмоциональным 

состоянием и 

поведением в 

повседневной 

жизни 

МОДУЛЬ № 4 

формировать 

 представление о 

рациональном 

питании как важной 

составляющей части 

здорового образа 

жизни 

Охват детей горячим питанием на 

основе стандарта питания, 

проведение ежегодного 

мединциского осмотра, 

заполнение классным 

руководителем "Дневника 

здоровья", выполнение 

требований СанПин, 

своевременная вакцинация, 

проведение витаминизации, 

профилактических бесед,  

обучение физической культуре 

детей, отнесенных по 

медицинским показаниям к 

спецмедгруппам. Оформление 

«Уголка здоровья». 

готовность 

соблюдать 

правила 

рационального 

питания; 

самостоятельно 

оценивать и 

контролировать 

свой рацион 

питания  

представление о 

социокультурных 

аспектах питания, его 

связи с культурой и 

историей народа 

Классные часы, беседы, 

рассказывающие о 

социокультурных аспектах 

питания. 

готовность 

следовать 

правилам 

этикета как 

части общей 

культуры 
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личности 

интерес к народным 

традициям, связанным 

с питанием и 

здоровьем  

 

Проведение русских народных 

праздников, рассказывающих о 

русской традиционной кухне 

(«Масленица», «Капустные 

посиделки» «Картофельный 

банкет»и т. д.) 

расширение 

знаний об 

истории и 

традициях 

своего народа; 

чувство 

уважения к 

культуре своего 

народа, культуре 

и традициям 

других народов. 

МОДУЛЬ № 5 

формирование 

адекватной 

самооценки, развитие 

навыков регуляции 

своего поведения, 

эмоционального 

состояния  

Реализация комплексной 

программы "Здоровье": 

1. Учебные предметы: биология, 

ОБЖ, физическая культура и др. 

по отдельным темам.  

2. Проведение акций "Школа 

против курения", "Выбираю 

жизнь"  

3. Недели безопасности (классные 

часы, смотр агитационных 

бригад, обсуждение фильма 

"Территория безопасности" и др.)  

4. Встречи с сотрудниками 

полиции, с врачами, психологами. 

 5.Участие в волонтёрском 

движении.  

6 Привлечение обучающихся к 

занятиям в учреждениях 

дополнительного образования.  

7. Проектная деятельность 

обучающихся, организация и 

проведение детских исследований 

 

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  

Проведение акций "Школа 

против курения", "Имею право 

знать", "Мы против наркотиков".  

 Недели безопасности (классные 

часы, смотр агитационных бригад 

и др.)  

 Встречи с сотрудниками 

полиции, с врачами, психологами. 

 Участие в волонтёрском 

движении.  

включение 

подростков в 

социально 

значимую 

деятельность, 

позволяющую 

им реализовать 

потребность в 

признании 

окружающих, 
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 проявить свои 

лучшие качества 

и способности 

 развитие способности 

контролировать 

время, проведённое за 

компьютером 

 

Классные часы, беседы на тему 

«Я и компьютер», «Ваше 

здоровье в ваших руках», «Режим 

дня» и т. д. 

ознакомление 

подростков с 

разнообразными 

формами 

проведения 

досуга; 

формирование 

умений 

рационально 

проводить 

свободное время 

(время отдыха) 

на основе 

анализа своего 

режима 

МОДУЛЬ № 6 

развитие 

коммуникативных 

навыков подростков, 

умений эффективно 

взаимодействовать со 

сверстниками и 

взрослыми в 

повседневной жизни в 

разных ситуациях 

Целенаправленная система 

коммуникативных тренингов, 

проводимых педагогом-

психологом, работа социального  

педагога.  Деятельность 

школьного    клуба «Юные 

пожарные», «Юные инспектора 

дорожного движения».  

Включение детей в состав 

экспертов, судей, организаторов 

культурно-образовательных 

мероприятий. Проведения 

детских конференций, ярмарок, 

выставочных экспозиций, слетов 

туристов и др. 

Организация детского 

ученического самоуправления. 

Участие в акциях "Весенняя 

неделя добра", "Покормите птиц", 

"От сердца к сердцу", 

организация и проведение 

традиционных внеклассных 

мероприятий: "День пожилого 

человека", "Новый год", "День 

Матери" и многих других. 

Организация шефской помощи 

ветеранам Великой 

развитие умения 

бесконфликтног

о решения 

спорных 

вопросов 
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Отечественной войны, малышам. 

Развитие движения КВН  

формирование умения 

оценивать себя (своё 

состояние, поступки, 

поведение), а также 

поступки и поведение 

других людей. 

Участие в работе жюри во время 

проведения школьных 

мероприятий. Проведение 

классных часов, бесед на тему «Я 

и коллектив», «Я и социум» и т. 

д. 

развитие 

адекватной 

самооценки 

  

 Ожидаемые результаты: 

1. Создание в школе условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся; 

2. Высокая мотивация участников образовательного процесса к здоровому 

образу жизни; 

3. Создание системы профилактики вредных привычек; 

4. Стабилизация с дальнейшим улучшением здоровья школьников; 

5.Снижение острой и хронической заболеваемости, создание надлежащих 

санитарно-гигиенических условий; 

7. Приведение уровня учебных нагрузок к нормативам, укрепление 

материально-технической базы образовательного учреждения ; 

8. Увеличение охвата обучающихся полноценным горячим питанием; 

9. Повышение эффективности и качества оказания медицинской помощи; 

10. Приобретение обучающимися навыков культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

  

2.3.3. Деятельность образовательного учреждения в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся 

 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы на ступени 

основного общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных 

разделов 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. 

Раздел 1. Экологически безопасная здоровьесберегающая 

инфраструктура образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников 

образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, 

а также для хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 
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необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для 

экологического образования. 

Ответственность за реализацию этого раздела и контроль возлагаются на 

администрацию школы. 

Раздел 2. Рациональная организация учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся направлена на повышение эффективности 

учебного процесса, предупреждение чрезмерного функционального напряжения 

и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и 

отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов 

работы с учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• 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 раздела зависит от администрации школы 

и деятельности каждого педагога. 

Раздел 3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной 

работы, направленная на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организацию уроков физической 
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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 этого раздела зависит от администрации школы, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 

Раздел 4. Реализация модульных образовательных программ 

предусматривает: 

• внедрение в систему работы школы программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, 

праздников и т. п.; 

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, 

включающего представителей администрации, обучающихся старших классов, 

родителей (законных представителей), разрабатывающих и реализующих  

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. 

Раздел 5. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) включает: 

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

развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• 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. 

 

Модели организации работы по формированию экологически 
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целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды предусматривает объединение 

педагогического коллектива в вопросе рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, освоение педагогами 

образовательной организации совокупности соответствующих представлений, 

экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований 

состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В 

обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль 

призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-

воспитательного процесса являются:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности обучающихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию 

тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных 

процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных 

соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не 

только на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за 

счет зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, 

гордости за высокие достижения, смелые и решительные действия 

спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление 

источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию 

комплекса адресных мер, используются возможности профильных организаций 

– медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще 

всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также 

с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом 

классе профилактическую работу организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на 

устойчивые, учебные группы, и неоформленные (официально не 

зарегистрированные) аудитории, может быть:  

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, 

библиотеки и т. д.);  
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 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной 

школе, в том числе одна группа обучающихся выступает источником 

информации для другого коллектива, других групп – коллективов);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательный 

процесс, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и 

безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в 

жизни школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, 

затруднения, несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как 

некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и 

совместных дел, или организована как естественное разрешение 

проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и 

концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе 

целесообразно использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

 

Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих 

позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных 

убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в 

повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность 

составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 

утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать 

оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение 

планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 

индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики 

переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их 

видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и 

ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать 

индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые 

виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации 

этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние 
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кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами 

саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки 

самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают 

представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; знание правил 

этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к 

культуре своего народа, культуре и традициям других народов. В результате 

реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки 

зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной 

нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, 

важности и необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний 

обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности 

соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие 

навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; 

формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 

давлению со стороны окружающих; формирование представлений о 

наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных 

последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей 

человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие 

качества и способности; ознакомление подростков с разнообразными формами 

проведения досуга; формирование умений рационально проводить свободное 

время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности 

контролировать время, проведенное за компьютером.  
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2.4. ПОДПРОГРАММА № 4. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

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 
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людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают 

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.  

 

2.4.1. Цель и задачи профессиональной ориентации 

 

Цель: 

формирование у обучающихся реалистического взгляда на выбор 

профессии с учетом их возможностей и требований рынка труда. 

Задачи: 

1. Изучение школьниками своих психологических особенностей. 

2. Создание поля выбора профиля обучения. 

3. Формирование психологической готовности к выбору профессии и 

дальнейшего образовательного маршрута на основе знаний о своем 

профессиональном и личностном потенциале. 

2.4.2. Содержание программы 

 

мероприятия сро

к 

ответственные 

Оформление информационных 

стендов, уголков, организация выставок 

в школе с информацией по вопросам 

профессионального самоопределения 

обучающихся 

в 

течение 

года 

специалист 

профкабинета 

Подготовка и размещение 

тематической информации в школьных 

средствах массовой информации (в том 

числе на интернет-сайтах) 

распространение  информационных 

буклетов, компакт-дисков, иных 

материалов. 

в 

течение 

года 

специалист 

профкабинета 

Реализация учебных (элективных) 

курсов профориентационной 

направленности в рамках программ 

предпрофильной подготовки 

обучающихся 9 классов 

общеобразовательных учреждений 

в 

течение  

года 

учителя-предметники, 

специалист 

профкабинета, 

 педагог - психолог 
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Реализация спецкурса «Я в мире 

профессий» 

в 

течение  

года 

преподаватель 

спецкурса 

Организация и проведение для 

обучающихся 9-11 классов учебных 

занятий (профессиональные пробы, 

социальные практики) на базе 

предприятий и организаций посёлка 

в 

течение  

года 

специалист 

профкабинета, 

классные 

руководители 

Включение вопросов содействия 

профессиональному самоопределению 

обучающихся в тематику родительских 

собраний. 

в 

течение  

года 

педагог – психолог, 

классные 

руководители. 

Формирование диагностической 

базы по профориентации 

в 

течение  

года 

педагог – психолог 

 

Проведение анкетирования 

обучающихся 9-11 классов по 

выявлению потребности в информации о 

формах получения профессионального 

образования 

в 

течение  

года 

специалист 

профкабинета, 

педагог - психолог 

          Мониторинг,         тренинг, 

диагностирование по выявлению 

возможностей, интересов и 

наклонностей обучающихся 9-11 классов 

в мире профессий 

в 

течение  

года 

специалист 

профкабинета, 

педагог - психолог 

Проведение для обучающихся 9-11 

классов лекций, бесед психологической 

и медико-социальной          тематики 

(«Психологические основы выбора 

профессии», «Здоровье и выбор 

профессии») 

в 

течение  

года 

специалист 

профкабинета, 

педагог – психолог,  

классные 

руководители. 

Организация и проведение встреч 

обучающихся 9-11 классов с ветеранами 

труда, руководителями и работниками 

предприятий и организаций района 

в 

течение  

года 

специалист 

профкабинета, 

педагог – организатор,  

классные 

руководители. 

Организация и проведение 

тематических классных часов для 

профессионального самоопределения 

обучающихся. 

в 

течение  

года 

специалист 

профкабинета, 

классные 

руководители 

Проведение мероприятий, акций, 

посвященных профессиональным 

праздникам 

в 

течение  

года 

специалист 

профкабинета, 

педагог – организатор,  

классные 

руководители. 

Организация и проведение в специалист 
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тематических встреч обучающихся 9-11 

классов с выпускниками школ 

течение  

года 

профкабинета, 

педагог – психолог,  

классные 

руководители. 

Организация и проведение 

экскурсий обучающихся на предприятия 

и организации посёлка. 

в 

течение  

года 

специалист 

профкабинета, 

замдиректора по ВР,  

классные руководители 

Участие обучающихся 9-11 классов 

в Ярмарках вакансий и учебных мест, 

проводимых центром занятости 

населения. 

в 

течение  

года 

специалист 

профкабинета, 

замдиректора по ВР,  

классные 

руководители 

Проведение   индивидуальных   

консультаций   с родителями по 

вопросам выбора профессий 

в 

течение  

года 

специалист 

профкабинета, 

педагог – психолог,  

классные 

руководители. 

Организация   встреч   обучающихся   

с   родителями - представителями разных 

профессий. 

в 

течение  

года 

специалист 

профкабинета, 

классные руководители  

 

Ожидаемые результаты: 

1. Ученик знает свои психологические особенности. 

2. Ученик социально выбирает профиль обучения после 9 класса. 

3. Ученик психологически готов к выбору профессии и дальнейшему 

обучению, знает о своем профессиональном и личностном потенциале.  
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

3.1. Мониторинг эффективности реализации 

 программы  воспитания и социализации обучающихся 

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

МБОУ «СОШ №34» Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации школой  Программы воспитания и социализации обучающихся 

выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

 

 

3.2. Основные принципы организации мониторинга эффективности 

реализации школой Программы воспитания и социализации 

обучающихся: 

 

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего 

процесса воспитания и социализации обучающихся; 

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 

изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве 

основных социальных факторов их развития — социальной среды, 

воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

 принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 

взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 

обучающихся; 

 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от 

прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Школа должна соблюдать моральные и правовые нормы исследования, 

создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 
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3.3. Планируемые результаты программы воспитания и социализации 

обучающихся  на ступени основного общего образования 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, 

опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) 

гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил школьник вследствие участия в той или 

иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо 

мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

 эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение 

результата (развитие школьника как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого 

обучающегося. 

 

Уровни воспитательных результатов и эффекты деятельности 

школьников 

 

уро 

вень 

результат особенности 

взаимодействия 

воспитательный 

эффект 

1 

приобретение 

школьником социальных 

знаний (об общественных 

нормах, устройстве 

общества, социально 

одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и 

т.п.), первичного 

понимания социальной 

реальности и 

повседневной жизни 

ученик взаимодействует 

со своими учителями (в 

основном и 

дополнительном 

образовании) как 

значимыми для него 

носителями 

положительного 

социального знания и 

повседневного опыта 

воспитание 

приближено к 

обучению, при 

этом предметом 

воспитания как 

учения являются 

не столько 

научные знания, 

сколько знания о 

ценностях 

2 получение школьником обучающиеся  
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опыта переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям 

общества, ценностного 

отношения к социальной 

реальности в целом. 

взаимодействуют между 

собой на уровне класса, 

школы, т.е. в 

защищенной, 

дружественной 

просоциальной среде, в 

которой ребенок 

получает (или не 

получает) первое 

практическое 

подтверждение 

приобретенных 

социальных знаний, 

начинает их ценить (или 

отвергает) 

3 

получение школьником 

опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Только в самостоятельном 

общественном действии 

юный человек 

действительно становится 

(а не просто узнает о том, 

как стать) гражданином, 

социальным деятелем, 

свободным человеком. 

взаимодействие 

школьника с 

представителями 

различных социальных 

субъектов за пределами 

школы, в открытой 

общественной среде. 

создаются 

необходимые 

условия для 

участия 

обучающихся в 

нравственно-

ориентированной 

социально 

значимой 

деятельности 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное 

развитие школьников достигает относительной полноты. Переход от одного 

уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным. Достижение трех уровней воспитательных результатов 

обеспечивает появление значимых эффектов воспитания и социализации детей 

– формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и других 

аспектах.  

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования направлена на формирование модели 

выпускника школы. 

 

Модель выпускника школы: 

Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий 

высокой политической и демократической культурой, а именно: 
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 человек, имеющий уровень образования, адекватный современным 

требованиям, позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, 

способствующий свободному выбору области деятельности; 

 семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным 

супругом, родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных 

членов общества; 

 человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом 

моральные и юридические законы страны, общества, человечества, 

уважающий 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 культуры 

отношений. 

 

 

3.4.  Методологический инструментарий мониторинга 

 воспитания и социализации обучающихся 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся предусматривает использование следующих 

методов: 

1. 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.  

2. Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются 

следующие виды опроса:  

o анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся и их 

родителей на специально подготовленные вопросы анкеты, например: 

«Анкета для родителей», анкета «Школа глазами родителей». Анкеты 

по воспитательной деятельности для педагогов, обучающихся и 

родителей. 

o  беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между 

исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся 

(индивидуальные беседы с учащимися и родителями с 

администрацией школы, классным руководителем, психологом, 

социальным педагогом) 

3. Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и 
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воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

o включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых 

или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он 

наблюдает и которых он оценивает; 

o узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) 

воспитания и социализации обучающихся. 

Критерии эффективности реализации воспитательной и развивающей 

программы. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в МБОУ «СОШ №34». 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 

Критерии изучения динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам. Устойчивость 

исследуемых показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

При проведении мониторинга эффективности реализации школой Программы 

необходимо следить за соответствием содержания, методов воспитания и 

социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности.  

 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
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жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую 

задачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и 

тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося 

в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на 

следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе 

в виде традиции;  

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом 

документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно 

большие группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность 

стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между школьниками, получившими 

награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, 

установление стипендий, спонсорство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой 

размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое 

стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и 

отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, 

символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может 

включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), 

портфолио может иметь смешанный характер.  

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за 

те или иные успехи устанавливается регулярная денежная выплата (с 
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оговоренными или неоговоренными условиями расходования).  

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся предусматривает 

оказание материальной помощи обучающемуся или учебной группе за 

достижение в чем-либо. Спонсорство предполагает публичную презентацию 

спонсора и его деятельности.  

 

 Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации 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 
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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);  
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 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 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает совокупность следующих методических 

правил:  

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

целесообразно строить, с одной стороны, на отслеживании 

процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ 

(деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности 

педагогических работников, а – с другой на изучении индивидуальной 

успешности выпускников школы; 

 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует 

сочетать общие цели и задачи духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и 
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специфические, определяемые социальным окружением школы, 

традициями, укладом образовательной организации и другими 

обстоятельствами;  

 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую 

очередь, не на контроль за деятельностью педагогов, а на 

совершенствование их деятельности,  направленной на обеспечение 

процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся;  

 мониторингу предлагается придать общественно-административный 

характер, включив и объединив в этой работе администрацию школы, 

родительскую общественность, представителей различных служб 

(медика, психолога, социального педагога и т. п.);  

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, 

формализованные процедуры диагностики;  

 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем 

работы, привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить 

ситуацию в повседневной практике педагогов, своей деятельностью 

обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообразно 

проводить его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в 

контексте ФГОС;  

 не целесообразно возлагать на педагогических работников школы 

исключительную ответственность за  духовно-нравственное развитие, 

воспитание и социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные 

упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

в различных школах, ученических сообществах и по отношению к разным 

обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут сравниваться 

только сами с собой);  

 работа предусматривает постепенное совершенствование 

методикимониторинга (предполагается поэтапное внедрение данного 

средства в практику деятельности общеобразовательных организаций).  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихсявключает следующие элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на предмет следования требованиям ФГОС и учета 

специфики общеобразовательной организации (социокультурное 

окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, 

наличные ресурсы);  

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, 

обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и 

социализацию обучающихся;  
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 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших 

благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп 

(коллективов), отдельныхо бучающихся.  

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 

современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
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традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. Готовность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 

сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

вовлечены и которые формируют самиобучающиеся; вовлеченность в 

непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в 

продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 

институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей социальной действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
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народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; развитость эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; развитая потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности).  
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2.4. 

Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, а также с учетом 

опыта работы школы по данной проблематике. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

o преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

o овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

o психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении; 

o развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

o развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Структура и содержание программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей:  

1. концептуальный,  

2. диагностико-консультативный,  

3. коррекционно-развивающий,  

4. профилактический,  

5. социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы. 

Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения 

ребенка различными специалистами (педагогом, психологом, медицинским 

работником исоциальным педагогом). 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуально-типологическими особенностями. 

Профилактический модуль предполагает проведение профилактических 

мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, 

питания ребенка, осуществление индивидуальных профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-

педагогической помощи детям и их родителям. 

Рассмотрим содержание каждого модуля: 

1.Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение 

и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 
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В основе сопровождения лежит единство четырёх функций:  

1) диагностика сущности возникшей проблемы;  

2) информация о сути проблемы и путях её решения;  

3) консультация на этапе принятия решения и разработка плана 

решения проблемы;  

4) помощь на этапе реализации плана решения. 

 

 Основными принципами сопровождения ребёнка в образовательном 

учреждении являются:  

 рекомендательный характер советов сопровождающего;  

 приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребёнка»);  

 непрерывность сопровождения;  

 мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения:  

 правильный выбор образовательного маршрута;  

 преодоление затруднений в учёбе;  

 решение личностных проблем развития ребёнка;  

 формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является 

медико-психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав 

и интересов ребёнка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление 

групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательного процесса. 

Психолого-педагогическая и медико-социальная (ППМС)  служба 

сопровождения развития учащихся  

В школе создана психолого-педагогическая и медико-социальная (ППМС)  

служба сопровождения, которая предназначена для оказания помощи учащимся, 

имеющим трудности в обучении, личностном и социальном развитии; а также 

для проектирования и обеспечения условий, гарантирующих охрану и 

укрепление здоровья ребенка, для определения причин нарушения его 

личностного и социального развития. 

. Целями ППМС службы сопровождения   являются:                                                           

– содействие администрации и  педагогическому коллективу  школы в 

создании условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, 

психического, и социального здоровья учащихся, их родителей, 

педагогических работников и других участников образовательного 

процесса; в создании социальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности ребенка; 

– оказание помощи учащимся  школы в преодолении учебных 
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затруднений, социально-эмоциональных проблем; 

– оказание помощи учащимся школы в выборе образовательного 

маршрута, профессиональном и досуговом самоопределении; 

– содействие всем участникам образовательного процесса в 

приобретении знаний, умений, навыков, необходимых для 

формирования здорового образа жизни, самореализации личности. 

Задачами ППМС  службы сопровождения являются: 

– психологический анализ социальной ситуации развития в школе, 

выявление основных проблем у учащихся и определение причин их 

возникновения, путей и средств их разрешения; 

– раннее выявление учащихся с проблемами в обучении и личностном 

развитии; 

– выявление и сопровождение детей "группы риска"; 

– формирование базы данных о состоянии здоровья, индивидуальных  и 

психофизиологических особенностях,  резервных возможностях 

организма учащихся школы; 

– разработка и реализация индивидуально и системно ориентированных 

программ профилактики и коррекции нарушений развития ребенка; 

– проектирование условий, гарантирующих охрану и укрепление 

физического, психического, и социального здоровья обучающихся; 

– организация информационной поддержки учащихся, родителей, 

педагогов по основным направлениям деятельности ППМС службы; 

– формирование и развитие информационно-методического и 

диагностического комплекса ППМС  службы сопровождения (ИМДК). 

Основные направления деятельности ППМС  службы сопровождения: 

а)   комплексная диагностика, обеспечивающая: 

– исследование состояния психического и соматического здоровья, 

эмоционального благополучия учащихся школы, изучение 

индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее 

потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в 

профессиональном самоопределении; 

– выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, 

социальной адаптации; 

– определение "группы риска"; 

– мониторинг состояния здоровья, успешности обучения и воспитания 

учащихся школы с целью динамического наблюдения за их развитием; 

– создание банка данных о психофизиологических особенностях 

учащихся; 

– определение соответствия образовательной среды, социума 

возрастным, психофизиологическим особенностям учащихся, 
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состоянию их здоровья, и развития; 

б) профилактическая и коррекционная работа, направленная на 

предупреждение и преодоление следующих проблем:  

– трудностей в обучении; 

– проблем в эмоционально-волевой сфере; 

– проблем выбора образовательного маршрута, профессионального и 

досугового самоопределения; 

–  формирования здорового образа жизни. 

Коррекционная и профилактическая работа обеспечивает: 

– обучение всех участников образовательного процесса методикам 

самодиагностики, самокоррекции, самоконтроля и саморазвития   

возможностей организма; 

– формирование ценностных установок и жизненных приоритетов на 

здоровье,  здоровый образ жизни и самореализацию личности; 

– содействие процессу развития личности учащегося, сохранению его 

индивидуальности на основе совместной деятельности педагогов-

психологов, логопедов, социального педагога и учителя дефектолога 

(коррекционного педагога); 

– психолого-педагогическое и медико-социальное  сопровождение   

(ППМС-сопровождение) детей "группы риска"; 

– ППМС - сопровождение учащихся с нарушениями в здоровье. 

Консультативная деятельность предполагает оказание консультативной 

помощи всем участникам образовательного процесса по проблемам 

преодоления трудностей в обучении; в межличностных отношениях, проблемам 

выбора образовательного маршрута, профессионального и досугового 

самоопределения; формирования здорового образа жизни. 

Основные направления деятельности ППМС  службы сопровождения  

реализуются: 

– в процессе работы по соответствующим системно и индивидуально 

ориентированным программам сопровождения;  

– через систему индивидуальных и групповых коррекционных занятий, 

– через индивидуальное консультирование; 

– в работе семинаров, научно-практических конференций, психолого-

педагогических консилиумов; 

– через консультативное сопровождение; 

– посредством ведения аналитической и прогностической деятельности.  

Организация деятельности ППМС  службы сопровождения. 

ППМС  службы сопровождения оказывает помощь учащимся: 

– самостоятельно обратившимся за помощью; 

– учащимся с проблемами в обучении, поведении, общении, 
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выявленными специалистами центра в результате массовой 

диагностики; 

– в результате обращения родителей (их законных представителей), 

учителей, классных руководителей, других участников 

образовательного процесса. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: 

• педагогами-психологами (2 ставки, высшая категория); 

• социальным педагогом (1 ставка, 1 категория); 

• учителями логопедами (2 ставки, 1 категория); 

• учителем – дефектологом (1 ставка, 1 категория). 

Специалисты ППМС  службы сопровождения  осуществляют комплексное 

непрерывное сопровождение учащихся по алгоритму. 

 

 

Алгоритм 

ППМС сопровождения развития ребенка 

 в учебно-воспитательном процессе    

(Приложение №2 «Внутришкольная модель психолого – педагогического и медико – 

социального (ППМС) сопровождения развития ребенка в УВП   

МБОУ «СОШ №34» г.Владимира») 

 

С момента поступления ребенка в  школу специалисты  службы   

сопровождения непрерывно наблюдают за процессом его развития, выявляя проблемы 

в ходе диагностики или получая сигналы о наличии трудностей в результате 

обращения учеников, учителей, родителей, представителей администрации.  

Карта индивидуального сопровождения заводится на каждого ученика школы в 

момент его первого знакомства со школой и пополняется данными диагностики, 

проводимой на определенных этапах обучения. Однако карту сопровождения нельзя 

рассматривать только лишь как «копилку информации» о ребенке. Если  ученик 

нуждается в индивидуальной программе сопровождения, то сама программа и 

мониторинг ее эффективности найдут свое отражение в карте.  

Детальный анализ проблемы, сбор информации позволяют разработать 

программу индивидуального сопровождения, включающую планирование 

конкретных шагов, направленных на оказание помощи ребенку в решении проблемы.  

Поэтому в нашей школе процесс сопровождения подразделяется на несколько 

типов: непосредственное (прямое) и опосредованное (косвенное). При 

непосредственном сопровождении специалисты взаимодействуют напрямую с 

учеником. При опосредованном взаимодействии с учеником через промежуточные 

звенья: учитель, родитель, другой ученик, литературу. Могут быть различные виды 

непосредственного и опосредованного двухступенчатого и трехступенчатого 

сопровождения: 

– непосредственное сопровождение: специалист – ученик (ученики) 

(индивидуальные и  групповые коррекционные и развивающие занятия, за 

коррекционной работой закрепляется смысл «исправление» отклонений, а за 
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развивающей – смысл раскрытия возможностей ребенка; психологическая 

диагностика – отслеживание психического развития конкретных детей и 

социально – психологического развития ученических коллективов); 

– опосредованное двухступенчатое сопровождение ( 1 вариант): специалист – 

литература – ученик (ученики); 

– опосредованное двухступенчатое сопровождение ( 2 вариант): специалист – 

педагог – ученик (ученики) (консультирование педагогов по вопросам, 

связанных с обучением, воспитанием и психологическим развитием 

учащихся и ученических коллективов; психолого – педагогическое 

просвещение; разработка и реализация совместных программ психолого – 

педагогической работы с отдельными учащимися и ученическими 

коллективами); 

– опосредованное двухступенчатое сопровождение (третий вариант): 

специалист – классный руководитель - ученик (ученики); 

– опосредованное двухступенчатое сопровождение ( 4 вариант): специалист – 

родитель – ребенок (ученики) (родительская группа, плановые тематические 

внутриклассные и общешкольные родительские собрания; работа в 

консультативном режиме); 

– опосредованное двухступенчатое сопровождение ( 5 вариант): специалист – 

ученик (ученики) - ученик (ученики) (работа с органами школьного 

самоуправления, проект «Доверенные ученики»; 

– опосредованное трехступенчатое сопровождение (1 вариант): специалист – 

классный руководитель – родитель (родители) - ученик (ученики); 

– опосредованное трехступенчатое сопровождение (2 вариант): специалист – 

педагоги - ученики – ученик. 

Процесс индивидуального сопровождения можно описать через 

последовательную реализацию следующих этапов: 

Этапы Цели, мероприятия Ответствен

ные 

 

 

 

 

1.  

Диагностика  

 

 

 

Диагностический минимум 

Цель: сбор первичной информации, обозначение 

проблемы. 

 Предмет изучения: запрос родителей (законных 

представителей) и жалобы ребенка; данные о 

развитии ребенка, краткие сведения из анамнеза,  

сведения об условиях развития и воспитания 

ребенка;  анализ ситуации социального окружения 

ребенка и уровня адаптации; специфика 

проявления особенностей развития, возрастных 

особенностей; выявление реальных трудностей. 

Мероприятия: оформление личного дела; 

изучение первичной документации; знакомство 

вновь поступившего с правилами поведения; 

знакомство родителей (законных представителей) 

с основным содержанием, направлениями 

коррекционно-развивающей работы, обозначение 

предполагаемых результатов; заключение договора 

с родителями (законными представителями) на 

проведение диагностико-коррекционно- 

развивающей работы 

Председатель 

ПМПк 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

кл.руководите

ль 
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2. 

Информационн

ый поиск 

 

Этап  углубленной диагностики  
Цели: выявление особенностей физического, 

психического развития, личностной и 

познавательной сферы ребенка. 

Мероприятия:  

– заключение о состоянии здоровья;  

– диагностика уровня социальной 

адаптации, бытовых навыков и умений; 

–  углубленная диагностика психического 

развития, 

выявление индивидуально-

психологических особенностей;   

– диагностика речевого развития;  

– педагогическая диагностика, выявление 

трудностей 

в обучении; определение уровня 

актуального развития;  фиксирование 

характера отклонений в развитии; 

выявление личностного ресурса, 

определение зоны ближайшего развития; 

(результаты фиксируются в 

индивидуальной диагностической карте, 

«Досье Развитие»). 

  Врач – 

педиатр, 

педагог -

психолог, 

учитель -

дефектолог,  

учитель - 

логопед, 

соц. педагог, 

кл.руководите

ль 

 

3. 

Проектировани

е коррекционно 

– развивающих 

задач 

 

Цели: составление и утверждение индивидуальной 

коррекционно-развивающей программы.   

Мероприятия: работа ПМПк 

Председатель 

ПМПк, 

заместитель 

директора по 

УВР. 

 

4. 

Функционирова

ние 

коррекционно- 

развивающей 

среды как 

условия 

реализации 

коррекционно – 

развивающей 

программы  

 

Цели: реализация программы и анализ результатов 

изменения изученных характеристик после 

проведения коррекционно-развивающих 

мероприятий. 

Мероприятия 

– индивидуальные и групповые 

коррекционно – развивающие занятия 

со специалистами школы (арттерапия; 

музыкотерапия; игротерапия (в т.ч. 

компьютерная);  различные тренинги (в 

зависимости от проблемы);  

– лечебно-профилактические 

мероприятия (ЛФК, массаж, 

фитотерапия, физиолечение, 

ароматерапия).  

– промежуточная диагностика. 

Специалисты 

школы. 

 

 

5. Мониторинг 

развития 

Цели: рубежная диагностика специалистами и 

педагогами  с целью фиксации изменений в 

развитии личности ребенка.  

Мероприятия:  

Директор, 

специалисты, 

зам.директора 

по УВР.                                           
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ученика. 

 

 

– оформление пакета документов; 

– направление ребенка на ПМПК; 

– определение образовательного маршрута, 

– составление алгоритма дальнейшего 

сопровождения ребенка, 

– внесение коррективов в ИКРП (случае 

необходимости), 

– разработка программы дальнейших 

действий, рекомендаций, 

– продолжение работы по реализации 

ИКРП. 

– Мониторинг эффективности реализации 

индивидуальных коррекционно-

развивающих программ 

Алгоритм сопровождения учащихся в УВП психологической службой 

школы 

Содержание деятельности психологической службы 

Содержание деятельности психологической службы рассматривается для 

четырех возрастных категорий контингента: дошкольное образование (старший 

дошкольный возраст, 5-7 лет), начальное общее образование (младший школьный 

возраст, 7-11 лет), основное общее образование (подростковый возраст, 11-15 лет), 

среднее (полное) общее образование (старший школьный возраст, 15-18 лет).  

1. Дошкольное образование (старший школьный возраст) 5-7 лет.  

Основным видом работы психолога школы, на этом этапе является 

сопровождение перехода на новый образовательный уровень (школьное обучение).  

1.1. Сопровождение перехода к школьному обучению. 

Диагностическое направление: формирование готовности, определение 

готовности к обучению в школе.  

Консультационное направление: консультации родителей по подготовке ребенка 

к школе, консультации родителей и педагогов по выбору образовательного маршрута 

обучающихся.  

Профилактическое направление: разработка и  реализация профилактических 

программ и мероприятий, занятия с педагогами, родителями, направленные на 

предотвращение ситуации дезадаптации детей.  Разработка рекомендаций педагогам 

по работе с детьми с целью индивидуализации подхода к ним в учебно-

воспитательном процессе,  разработка рекомендаций родителям по развитию 

необходимых качеств ребенка для обеспечения готовности к школе, снятию 

тревожности детей, связанной со школой.  

2. Начальное общее образование (младший школьный возраст, 7-11 лет). 

Основными видами работ являются:  

 сопровождение адаптации на новом этапе обучения, 

  сопровождение учебно-воспитательного процесса (участие в 

формировании «умения учиться»),  

 сопровождение перехода на новый образовательный уровень (основное 

общее образование).  

2.1. Сопровождение адаптации к школе.  

Диагностическое направление: мониторинг адаптированности ребенка к школе, 

определение «группы риска» (изучается степень и особенности приспособления 

ребенка к школе). Предметом диагностики может быть: самооценка, уровень 
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школьной тревожности, позиция в группе сверстников, особенности мотивации, 

особенности познавательной сферы, уровень произвольности поведения, 

познавательных процессов.  

Профилактическое направление: разработка и реализация профилактических 

программ и мероприятий, занятия с обучающимися, педагогами, родителями 

направленные на предотвращение ситуации дезадаптации. Профилактика возможных 

отклонений в интеллектуальном и личностном развитии детей. Разработка 

рекомендаций педагогам и родителям по работе (взаимодействию) с детьми с целью 

индивидуализации подхода к ним в учебно-воспитательном процессе.  

Коррекционно-развивающее направление: психокоррекционная работа с детьми, 

имеющими проблемы в адаптации, в обучении. Развитие навыков поведения в группе 

сверстников, по развитию познавательной и эмоционально-волевой сферы. 

Консультационное направление: консультирование педагогов и родителей по 

вопросам особенностей адаптации конкретных детей; консультирование родителей по 

вопросам семейного воспитания (как фактора влияющего на адаптацию). 

2.2. Участие в формировании «умения учиться». 

Диагностическое направление: определение уровня сформированности 

общеучебных навыков. 

Коррекционно-развивающее направление: коррекция нерациональных и (или) 

развитие недостаточных приемов учебной деятельности, которые являются общими 

при усвоении различных предметов; работа по развитию познавательных процессов, 

творческих способностей. 

Консультационное направление: консультирование родителей, педагогов по 

вопросам формирования общеучебных навыков, учебной мотивации, 

самоорганизации и др. 

2.3. Сопровождение перехода к обучению в среднем звене. 

Диагностическое направление: выявление степени социально-психологической 

готовности детей к обучению в среднем звене (важную роль начинают играть 

характеристики общения и отношения к учебной деятельности).  

Профилактическое направление: разработка и (или) реализация 

профилактических программ и мероприятий, занятия с педагогами, родителями, 

обучающимися направленные на профилактику возможных проблем в адаптации. 

Разработка рекомендаций педагогам начальной школы, родителям детей по развитию 

качеств необходимых для успешной адаптации в среднем звене.  

3. Основное общее образование (подростковый возраст, 11-15 лет).  
Основными видами работ являются:  

 сопровождение адаптации на новом образовательном уровне,  

 сопровождение развития самосознания детей (поддержка в решении задач 

личностного и ценностно-смыслового   самоопределения и саморазвития),  

 сопровождение социализации обучающихся (помощь в решении проблем 

социализации, формирование жизненных навыков),  

 сохранение и укрепление здоровья детей (профилактика и коррекция 

девиантного поведения, употребления ПАВ, профилактика неврозов),  

 сопровождение учебно-воспитательного процесса (участие в обеспечении 

эффективности учебной деятельности), 

 сопровождение перехода на новый образовательный уровень (в старшую 

школу). 

3.1. Сопровождение адаптации к новым условиям обучения  

Диагностическое направление: Изучение степени и особенностей 
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приспособления школьников к новым социально-педагогическим условиям. 

Выявление «группы риска» по школьной дезадаптации. Предметом диагностики 

могут быть: индивидуально-психологические особенности детей, особенности 

познавательной деятельности, сформированность общеучебных навыков, уровень 

развития произвольности и эмоциональной устойчивости, позиция в группе, навыки 

сотрудничества со сверстниками, отношение к себе, учителю, школе, навыки 

самоорганизации и др.  

Профилактическое направление: разработка и (или) реализация 

профилактических программ и мероприятий, занятия с педагогами, родителями, 

обучающимися направленные на профилактику возможных проблем в адаптации. 

Разработка рекомендаций педагогам средней школы по определению 

индивидуального подхода к обучающимся, рекомендации для администрации школы 

по организации перехода.  

Коррекционно-развивающее направление: психокоррекционная работа с 

обучающимися, имеющими проблемы в адаптации, обучении. Развитие навыков 

общения, сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 

3.2. Поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового 

самоопределения и саморазвития. 

Диагностическое направление: изучение индивидуально-психологических 

особенностей подростка в период подросткового кризиса, выявление «групп риска». 

Коррекционно-развивающее направление: проведение курсов, тренингов, 

классных часов (другие формы работ) направленных на поддержание и развитие 

таких тенденций, как: стремление разобраться в своих способностях, поступках, 

формирование первичных навыков самоанализа, развитие и укрепление чувства 

взрослости, развитие и укрепление личной автономии, развитие чувства собственного 

достоинства, внутренних критериев самооценки.  

Профориентационное направление: в старшем подростковом возрасте (8-9 

классы) деятельность педагога-психолога направленная на развитие способности к 

самоопределению, выбора будущего жизненного профессионального пути, работа по 

предпрофильной подготовке.  

3.3. Помощь в решении проблем социализации, формирование жизненных 

навыков. 

Диагностическое направление: определение социально-психологического статуса 

учащихся в период подросткового кризиса.  

Коррекционно-развивающее направление: формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, помощь в построении конструктивных отношений с 

родителями, педагогами, развитие форм и навыков личного общения в группе 

сверстников, способов взаимопонимания, обучение навыкам саморегуляции. 

3.4. Профилактика и коррекция девиантного поведения, употребления ПАВ. 

Профилактика неврозов.  

Диагностическое направление: выявление «групп риска» по аддиктивному и 

другим формам девиантного поведения, невротических проявлений в поведении. 

Профилактическое направление: реализация программ, мероприятий по 

профилактике употребления ПАВ и других видов зависимостей, рекомендации 

(направления) в службы, центры занимающихся работой (коррекцией) с детьми 

«группы риска». 

Консультационное направление: консультирование родителей, педагогов по 

проблемам обучающихся. 

3.5. Участие в обеспечении эффективности учебной деятельности. 

Диагностическое направление: определение сформированности общеучебных 
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умений и навыков (умения самостоятельно мыслить, организовывать свою 

познавательную деятельность, определять учебные задачи, выбирать рациональные 

приемы и способы решения учебных задач, контролировать и оценивать свою работу). 

Определение уровня сформированности учебной мотивации.  

Коррекционно-развивающее направление: развитие приемов учебной 

деятельности (их коррекция). Развитие познавательных процессов. Формирование 

навыков (компетенций) поведения на экзамене. 

Профилактическое направление: разработка и (или) реализация программ, 

мероприятий, направленных на профилактику экзаменационного стресса, школьных 

неврозов. Разработка рекомендаций педагогам, учителям по организации 

взаимодействия с ребенком.  

3.6. Сопровождение перехода в старшую школу. 

Диагностическое направление: определение готовности к обучению в старшей 

школе. Содержание готовности определяется совокупностью ученических 

компетентностей. 

Профилактическое направление: разработка и (или) реализация 

профилактических программ, мероприятий, занятия с педагогами, родителями, 

обучающимися направленные на предотвращении возможных проблем при переходе 

на другую ступень обучения. Разработка рекомендаций педагогам, родителям по 

определению образовательной траектории обучающихся.  

Коррекционно-развивающее направление: формирование отсутствующих и (или) 

коррекция нерациональных компетентностей. Участие в сопровождении 

предпрофильной подготовке (выбор учебного заведения, профиля и др.)  

Консультационное направление (профориентационное направление): 

консультации для детей (при возможном участии родителей, педагогов) по 

определению их образовательной траектории.  

4. Среднее (полное) общее образование (старший школьный возраст, 15-18 

лет) 

Основными видами работ являются:  

 сопровождение адаптации на новом этапе обучения,  

 сопровождение развития самосознания и социализации обучающихся 

(профессиональное и жизненное самоопределение, психологическая помощь в 

обеспечении процесса формирования самосознания, определение уровня 

сформированности социальных компетентностей выпускника),  

 сохранение и укрепление здоровья детей (профилактика и коррекция 

девиантного поведения, употребления ПАВ, профилактика неврозов). 

4.1. Сопровождение адаптации к новым условиям обучения  

Диагностическое направление: выявление «группы риска» по школьной 

дезадаптации, изучение уровня готовности к обучению в «старшей школе», в 

профильной школе – уровень готовности учащихся к продолжению образования по 

тому или иному профилю, в ситуации формирования нового коллектива - определении 

социального статуса, самооценки и др. 

Профилактическое направление: разработка и реализация профилактических 

программ, мероприятий, занятия с педагогами, родителями, обучающимися 

направленные на профилактику возможных проблем в адаптации. Выработка 

рекомендаций педагогам средней школы по определению индивидуального подхода к 

детям, рекомендации для администрации школы по созданию условий для адаптации 

и организации перехода.  

Коррекционно-развивающее направление: развитие необходимых качеств 
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недостающих при наличии новых образовательных требованиям, в новых условиях 

социальной среды. 

4.2. Сопровождение профессионального, жизненного самоопределения (весь вид 

работы может быть представлен одним направлением - профориентационым). 

Диагностическое направление: изучение образовательных запросов, изучение 

профессиональной направленности личности, (личностные особенности, ценности, 

мотивы, интересы и склонности), способности и возможности (структура интеллекта, 

работоспособность), степени удовлетворенности выбранным профилем, обучением и 

т.п. 

Коррекционно-развивающее направление: формирование компетенций, 

способствующих переходу во взрослую жизнь, психологическое сопровождение 

ситуации экзамена, активной позиции на рынке труда. Помощь и поддержка в 

расширении социального и личностного опыта, обучение умению делать выбор, 

обозначение и расширение жизненных перспектив. Корректировка нерациональных, 

неэффективных стратегий выбора, поведения в конкретных ситуациях и т.п. 

Консультационное направление: консультации по профессиональному и 

жизненному самоопределению, выбору образовательного маршрута. 

Профилактическое направление: разработка и (или) реализация программ, 

мероприятий, занятия с педагогами, родителями, обучающимися направленные на 

профилактику возможных проблем в ситуации самоопределения. Разработка 

рекомендаций педагогам и учащимся по определению индивидуального 

образовательного маршрута (при профильном обучении) с  учетом индивидуально-

психологических особенностей, интересов, способностей.  

4.3. Профилактика и коррекция девиантного поведения, употребления ПАВ. 

Профилактика неврозов 

Диагностическое направление: выявление «групп риска» по наличию 

аддиктивного и других форм девиантного поведения, невротических проявлений в 

поведении. 

Профилактическое направление: реализация программ, мероприятий, по 

профилактике употребления ПАВ и других видов зависимостей. 

Консультационное направление: информирование родителей, педагогов и других 

заинтересованных лиц о службах, занимающихся работой (коррекцией) с детьми 

«группы риска». 

4.4. Психологическая помощь в обеспечении процесса формирования 

самосознания в юношеском возрасте. 

Диагностическое направление: определение уровня развития компонентов 

самосознания (самооценка, отношение к своим потребностям и способностям, 

влечениям и мотивам поведения, переживаниям, мыслям и др.). 

Коррекционно-развивающее направление: проведение курсов, тренингов, 

факультативов по тематике вида работы. 

Консультационное направление: психологическое консультирование по вопросам 

жизненного самоопределения, отношения к себе, миру, другим, экзистенциальным 

темам и др. 

4.5. Определение уровня сформированности социальных компетентностей 

выпускника школы. 

Диагностическое направление: определение уровня сформированности 

компонентов социальных компетентностей. 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребёнка различными 

специалистами (см. таблицу). 

Устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет 
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трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, 

адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не 

может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он рекомендует 

родителям обратиться к специалистам (психологу, дефектологу, психиатру). 

В содержание исследования ребёнка входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребёнке у педагогов, родителей. Важно получить факты 

жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а 

не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и 

анализирует медицинский работник. Психолог выявляет обстоятельства, которые 

могли повлиять на развитие ребёнка (внутриутробные поражения, родовые травмы, 

тяжёлые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение 

наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные 

черты); семья, среда, в которой живёт ребёнок (социально неблагополучная, ранняя 

депривация). Необходимо знать характер воспитания ребёнка (чрезмерная опека, 

отсутствие внимания к нему и другие). 

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребёнке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 

возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся 

повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 

сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребёнком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, 

выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по 

развитию моторики и т.д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный 

план оказания ребёнку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов 

и методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение 

физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение 

своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

СХЕМА 1 Отслеживание психического развития конкретных детей 

и социально-психологического развития ученических коллективов 
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Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка; 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.);- организация внеурочной деятельности, направленной на 

развитие познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения 

к изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 
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позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и 

недостатков. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий 

для развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к 

обучению; повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в развитии 

познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование механизмов 

волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; воспитание 

умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 

ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно с психологом). 

2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет 

вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе 

которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности 

ребенка.Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. 

Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 

индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, 

при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление 

способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое 

задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности 

должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к 

работе и дает возможность испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 
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решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом 

и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные 

и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной 

нагрузки обучающихся. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь 

оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. 

Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не 

усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» 

состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 

работают воспитатель, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной 

деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и 

групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на 

тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. 

Планируется не столько достижение отдельного результата (например: выучить 

таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, 

так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В 

дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим 

возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать 

сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно 

справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-

развивающих занятий. 

 

СХЕМА 2  

Организация и проведение развивающей работы 

в ученическом коллективе 
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СХЕМА 3  

Организация и проведение развивающей работы 

с отдельными детьми 

 

СХЕМА 4  

Система курирующей работы психолога 

на примере конкретного класса 
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4.Профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение профилактических мероприятий: 

осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом 

дня, питанием ребенка, за проведением индивидуальных лечебно-профилактических 

действий, специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой, игры с 

перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании 

сказок, рисовании,использование здоровье сберегающих технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности). 

5.Социально-педагогический модуль 

5.1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной 

группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в 

комплексе проблем, грамотно поставить вопрос перед психологами-консультантами, 

правильно интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей-

предметников и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими 

нарушения. Педагог под руководством психолога может провести диагностику, 

используя несложные методики. 

5.2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и 

обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на 

родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку 

системы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Этапы создания и реализации программы коррекционной работы. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, 

проектный, технологический, заключительный. 

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и 

содержания предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы 

предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных 

ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, 
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задач, мотивов и смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя 

начальных классов, психологи, медицинские работники, педагоги-дефектологи). 

Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает 

основания проектирования программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный - включает в себя: подготовку учителей к участию в 

реализации программы коррекционной работы и знакомство с комплектом 

документов, входящих в структуру программы: карта медико-психолого-

педагогическогосопровождения детей, диагностическая карта школьных трудностей, 

индивидуальный образовательный маршрут, дневник наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу. 

Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие 

специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). 

Субъекты, осуществляющие сопровождение ребёнка, в ходе проектного этапа 

эксперимента реализуют несколько профессиональных позиций – 

диагностическую,проектную, аналитическую, последовательное прохождение 

которых обеспечивает разработку проекта программы коррекционной работы: 

 Направле

ния 

Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностичес 

кое 

Повышение 

компетентности 

педагогов 

по проблеме 

исследования. 

Диагностика школьных 

трудностей 

обучающихся. 

Дифференциация детей 

по 

уровню и типу их 

психического развития 

Реализация спецкурса 

для 

педагогов. 

Изучение 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся. 

(анкетирование, 

беседа, 

тестирование, 

наблюдение). 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в школе. 

Диагностические 

портреты детей на 

основании медико-

психолого- 

педагогической 

диагностики 

Проектное Проектирование 

образовательных 

пространств на основе 

данных 

диагностического 

исследования. 

Консультации 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

разноуровневых 

заданий 

для учащихся. 

Рекомендации с 

учётом медико- 

психолого-

педагогического 

обследования 

ребёнка. 

Аналитическо 

е 

Обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы, построение 

прогнозов 

эффективности 

программ коррекционной 

работы. 

Медико-психолого- 

педагогический 

консилиум. 

Протокол медико-

психолого- 

педагогического 

консилиума 

На третьем этапе – технологическом - осуществляется практическая 

реализация программы коррекционной работы. На основе медико-психолого-



379 

 

педагогической диагностики и рекомендаций медико-психолого-педагогического 

обследования ребёнка определяются функции и содержание деятельности учителей 

начальных классов, родителей, психолога, социального педагога, медицинского 

работника. 

Четвёртый этап - заключительный (аналитико-обобщающий) - включает в 

себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, 

рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком 

планируемых результатов освоения Образовательной программы. 

В программе коррекционной работы ОУ может быть использована серия 

учебных пособий издательства «Просвещение», «Дрофа». 

 

 

Основные этапы реализации программы коррекционной работы.  

Диагностический этап 

Цель: выявление проблем и трудностей, отклонений в развитии детей, определение 

их причин. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 
Ответственн

ые 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Изучение истории 

развития ребенка, беседа 

с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся  

Сентябр

ь 

Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

«группы риска» 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое, 

дефектологическое и 

психологическое 

обследование; 

Анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

Апрель, 

май 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Специалисты 

службы 

 

Углубленная 

диагностика 

детей «группы 

риска» 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

Диагностика. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования)  

Сентябр

ь – 

октябрь 

Специалисты 

службы 
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диагностических 

«портретов» детей 

Проанализироват

ь причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Выбор 

индивидуальной 

образовательной 

траектории для 

решения имеющихся 

проблем 

Написание 

индивидуальной 

программы развития 

ребенка 

Октябрь 

– ноябрь 

Специалисты 

службы 

сопровождени

я 

Классный 

руководитель 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованност

и ребенка; 

уровень знаний 

по предметам 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умения 

учиться, 

особенностей 

личности, уровня 

знаний по 

предметам.  

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

Сентябр

ь – 

октябрь 

 

Классный 

руководитель 

 

Коррекционно-развивающий этап 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей «группы риска». 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответстве

нные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей «группы 

риска» 

Планы, программы Разработать 

индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей 

«группы риска». 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений школьника. 

В течение 

года 

Классный 

руководите

ль 

 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей «группы 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

В течение 

года 

Заместите

ль 

директора 

по УВР  

Специалис
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риска» 3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

ты службы 

сопровожд

ения 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

«группы риска» 

 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми «группы риска». 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья 

и формирование навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Учителя-

предметни

ки 

Медицинс

кий 

работник 

 

Консультативный этап 

Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей «группы 

риска» и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки  Ответств

енные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

В течение 

года 

Специали

сты 

службы 

Заместит

ель 

директор

а по УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

В течение 

года 

Специали

сты 

службы 

Заместит

ель 

директор

а по УВР 

Консультирование 

родителей по 

вопросам обучения и 

 Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

В течение 

года 

Специали

сты 

службы 
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воспитания материалы.  

 

консультации 

 

Учитель- 

предметн

ик 

Заместит

ель 

директор

а по УВР 

Информационно – просветительский этап 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

образования со всеми участниками образовательного процесса. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответств

енные 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

Организация работы 

семинаров, 

родительских 

собраний, тренингов, 

информационных 

стендов. 

Организация встреч 

с приглашенными 

специалистами  

Информационные 

мероприятия 

В течение 

года 

Специали

сты 

службы 

Заместит

ель 

директор

а по УВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания детей 

«группы риска» 

Организация 

методических 

мероприятий  

Информационные 

мероприятия 

 

В течение 

года 

Специали

сты 

службы 

Заместит

ель 

директор

а по УВР 

 

Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО, которая 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования. Ведется 

оценка достижений обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

 

 

Основные этапы реализации программы коррекционной работы.  

Диагностический этап 

Цель: выявление проблем и трудностей, отклонений в развитии детей, определение 

их причин. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 
Ответствен

ные 

Медицинская диагностика 
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Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Изучение истории 

развития ребенка, беседа 

с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся  

Сентябрь Классный 

руководител

ь 

Медицинск

ий работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

«группы риска» 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированно

й помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое, 

дефектологическое и 

психологическое 

обследование; 

Анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

Апрель, май Заместитель 

директора 

по УВР  

Специалист

ы службы 

 

Углубленная 

диагностика 

детей «группы 

риска» 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

«портретов» детей 

Диагностика. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами (Речевой 

карты, протокола 

обследования)  

Сентябрь – 

октябрь 

Специалист

ы службы 

 

Проанализироват

ь причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Выбор 

индивидуальной 

образовательной 

траектории для 

решения 

имеющихся 

проблем 

Написание 

индивидуальной 

программы развития 

ребенка 

Октябрь – 

ноябрь 

Специалист

ы службы 

сопровожде

ния 

Классный 

руководител

ь 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованност

и ребенка; 

уровень знаний 

по предметам 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умения 

учиться, 

особенностей 

личности, уровня 

знаний по 

предметам.  

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

Сентябрь – 

октябрь 

 

Классный 

руководител

ь 

 



384 

 

Коррекционно-развивающий этап 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей «группы риска». 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответстве

нные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей «группы 

риска» 

Планы, программы Разработать 

индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей 

«группы риска». 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений школьника. 

В течение 

года 

Классный 

руководите

ль 

 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей «группы 

риска» 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

В течение 

года 

Заместите

ль 

директора 

по УВР  

Специалис

ты службы 

сопровожд

ения 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

«группы риска» 

 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми «группы риска». 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Учителя-

предметни

ки 

Медицинс

кий 

работник 
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и формирование навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

Консультативный этап 

Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей «группы 

риска» и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки  Ответстве

нные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

В течение 

года 

Специалис

ты службы 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

В течение 

года 

Специалис

ты службы 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Консультирование 

родителей по 

вопросам обучения и 

воспитания 

 Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

В течение 

года 

Специалис

ты службы 

Учитель- 

предметни

к 

Заместите

ль 

директора 

по УВР 

Информационно – просветительский этап 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

образования со всеми участниками образовательного процесса. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответствен

ные 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

Организация работы 

семинаров, 

родительских 

собраний, тренингов, 

информационных 

стендов. 

Организация встреч 

с приглашенными 

специалистами  

Информационны

е мероприятия 

В течение года Специалист

ы службы 

Заместитель 

директора 

по УВР 
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Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания детей 

«группы риска» 

Организация 

методических 

мероприятий  

Информационны

е мероприятия 

 

В течение года 

Специалист

ы службы 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, которая 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования. Ведется 

оценка достижений обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 
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III Организационный раздел 

3.1.  

Учебный план 

Пояснительная записка 
 

     Учебный план школы на 2015-2016 учебный год разработан на основе 

следующих документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ.             Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ 29.12.2010  № 189 «Об          утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Приказа Министерства образования от 05.03.2004 №1089 « Об утверждении 

федерального    компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ 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»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 № 164 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2009 г. № 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1312    

от 9 марта 2004 г. «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
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в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 

учебный год»; 

 Письма Минобрнауки России от 29.04.2014  № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ №889 от30.08.2010 «О 

внесении изменений в федеральный БУП и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской 

Федерации  от 9 марта 2004 г.»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 1 

февраля 2012 г. №74  «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

г. № 1312»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-412 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;  

 Письма Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-412 «О 

методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения 

»;  

 Письма  Министерства образования и науки РФ от 08 Октября 2010 г. N ИК-

1494/19 "О введении третьего часа физической культуры" (с "Методическими 

рекомендациями о введении третьего часа физической культуры в недельный 

объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации"); 

 Письма Минобрнауки России от 01.11.2011 № 03-776 «О примерной основной 

образовательной программе ООО»; 

 Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования»; 

 Письма Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-522/03 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»;  

 Письма Минобрнауки России от 16.05.2012 № МД 520/19«Об оснащении 

спортивных залов и сооружений общеобразовательных учреждений»; 

 Закона Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во 

Владимирской области и признании утратившими силу отдельных Законов 

Владимирской области в сфере образования»; 

 Постановления Губернатора области от 30.10.2013 № 1215 «О финансовом 

обеспечении государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях»; 

 Приказа департамента образования администрации Владимирской области от 

09.03. 2010 № 125 «Об утверждении Мероприятий по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС) в образовательных учреждениях Владимирской 

области»; 

 Приказа департамента образования от 25.07.2007г. №528 «Об утверждении 
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регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Владимирской области, реализующих программы общего образования; 

 Приказа департамента образования от 01.07.2011г №735 « О внесении 

изменений в региональный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений Владимирской области ,реализующих программы общего 

образования, утвержденный приказом департамента образования от 25.07.2007 

№ 528; 

 Приказа департамента образования от 15.05.1998г. №182 «Об утверждении 

областного (регионального) базисного учебного плана для классов 

компенсирующего обучения и выравнивания»; 

 Письма Департамента образования от 09. 04.2008 № ДО – 1513-02-07 «Об 

изучении регионального компонента общего образования в образовательных 

учреждениях области»;  

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 
13.06.2012 № ДО-3110-02-07 «О психолого-педагогическом сопровождении 
введения ФГОС общего образования»; 

 Письма Департамента образования от 03.12.2010 № ДО – 5859 – 02 – 07 «О 

преподавании истории и обществознания в общеобразовательных учреждениях 

на профильном уровне»;   

 Письма департамента образования от 13.10.2008 г. №ДО-4288-02-07 «О 

преподавании предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 

классах общеобразовательной школы»;  

 Письма департамента образования от 16.07.2010 № ДО-3451-02-07 «Об 

организации работы по комплектованию библиотек образовательных 

учреждений учебниками и учебными пособиями»;  

 Письма департамента образования от 13.07.2010 № ДО-3389-02-07 «О 

преподавании учебного предмета «Математика» в общеобразовательных 

учреждениях Владимирской области на период до 2012 года»;  

 Письма департамента образования от 14.10.2010 № ДО-4921-02-07 «О введении 

третьего часа физической культуры»;  

 Письма департамента образования администрации Владимирской области от 

15.07.2010 № ДО-2770-02-07 «О примерном базисном учебном плане 

образовательных учреждений Владимирской области, реализующих основную 

общеобразовательную программу начального общего образования»; 

 Приказа управления образования от 08.07.2011 № 1261 « О региональном 

учебном плане для общеобразовательных учреждений Владимирской области , 

реализующих программы общего образования»; 

 Письма управления образования администрации г.Владимира от 09.11.2010 № 

7001-15/6614 "О введении третьего часа физической культуры" 

 Письма  управления образования администрации г.Владимира от 30.04.2013 № 

30-08 /648 «О направлении федерального  перечня  учебников на 2014-2015 

учебный год»; 

 Письма  управления образования администрации г.Владимира от 

15.02.2012 № 30-01-15/158 «Об исполнении абзаца второго п.10 протокола 

заседания Комиссии при Президенте РФ по противодействию попыткам 

фальсификации истории от 27 сентября 2011г. № 4» 

         В связи с тем , что школа является общеобразовательной , учебный план 

направлен на     реализацию  следующих целей : 

 обеспечение в 1-5 классах  образования на уровне  ФГОС; 
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 обеспечение общего образования для каждого учащегося 6- 11 классов на 

уровне   требований государственного стандарта ;  

 формирование ОУУН на уровне, достаточном для продолжения  образования 

и самообразования;  

 создание условий для развития учащихся школы в соответствии с их  

индивидуальными способностями и потребностями; 

 сохранение и укрепление их физического , психического и социального 

здоровья. 

 

Для реализации поставленных целей в школе созданы и функционируют классы: 

    Общеобразовательные: 5а, 5б, 6а, 7а, 8а, 9а, 10а, 11а; 

    для детей с задержкой психического развития : 5в, 5г,  6б, 7б , 7в, 8б, 8в, 9в; 

   лицейские классы: 4г, 5д, 6в, 7в, 8г, 9г, 10а, 11б. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов; 

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования для X-XI классов. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

- I класс – 33 учебные недели; 

- II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 

- V-IX классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период в IX классах); 

- X-XI (XII) классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период в XI (XII) классах и проведение учебных сборов по основам 

военной службы). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную  

СанПиН 2.4.2.2821-10. Организация профильного обучения в X-XI  классах  

не приводит к увеличению образовательной нагрузки. Выбору профиля обучения  

предшествует профориентационная работа, предпрофильная подготовка. 

Образовательная недельная нагрузка  равномерно  распределена в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня  

составляет: 

- для обучающихся V-VI классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся VII-XI (XII) классов – не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 

занятий. Факультативные занятия  планируются  на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком  

устраивается  перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  
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   Начало занятий в 08 часов . Обучение осуществляется в первую  смену. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. Проведение нулевых уроков 

запрещено.       Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 

минут. Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. 

    Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на 

его выполнение,   не превышающие (в астрономических часах):  в V классах – 2 часа, 

в VI-VIII классах – 2,5 часа, в IX-XI классах – до 3,5 часов. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии  

с образовательной программой общеобразовательной организации осуществляется 

деление классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному 

языку» (II-XI (XII) классы), «Технологии» (V-XI (XII) классы), «Физической 

культуре» (X-XI (XII) классы), а также по «Информатике и ИКТ», «Естествознанию» 

(X-XI (XII) классы), «Физике» и «Химии» (во время проведения практических 

занятий)  при наполняемости классов 25 и более человек. 

Для использования при реализации образовательных программ выбираются : 

-учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

-учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию  

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся  

Промежуточная аттестация обучающихся МБОУ «СОШ №34» осуществляется в 

соответствии с Уставом школы, Положением о промежуточной аттестации  

обучающихся МБОУ «СОШ № 34»   и является важным средством диагностики 

состояния образовательного процесса, освоения обучающимися образовательной 

программы. 

В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" 

освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, модуля  образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных 

учебным планом и в порядке, установленным образовательной организацией. 

Промежуточная аттестация  в МБОУ «СОШ №34» для всех обучающихся  5-11 

классов является обязательной по всем предметам инвариантной и вариативной части 

учебного плана  и  проводится: 

         в 5-11 классах  по итогам 1 полугодия и учебного года. 

 

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений обучающихся классов, участвующих в реализации 

ФГОС ООО, являются: 

  стартовая диагностика (в 5 классе).    
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  промежуточные  и комплексные работы на межпредметной основе, 

направленные на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно – познавательных и учебно – 

практических задач. 

    Промежуточная аттестация обучающихся школы состоит из следующих видов 

аттестационных испытаний: административные контрольные работы (входная 

диагностика, контрольные срезы, тестирование); тематические контрольные работы, 

тематическое тестирование  по учебным предметам; итоговые контрольные работы . 

 Тематические контрольные работы, тематическое тестирование проводятся 

в соответствии с календарно- тематическим планированием по учебному предмету  

образовательной программы. 

 Тематические контрольные работы проводятся по русскому языку, математике, 

алгебре, геометрии, физике, химии. 

 Входная диагностика осуществляется в форме контрольных работ, срезов, 

тестирования и проводится в сентябре: 

        по русскому языку и математике  в 5 - 11 классах.         

 Административные контрольные работы проводятся: 

         в 5-х классах по русскому языку, математике (октябрь); 

        в  классе, в котором реализуется ФГОС ООО: по русскому языку, 

математике, комплексная работа  по истории и обществознанию  (декабрь); 

Выходная диагностика в форме итоговых контрольных работ, тестирования 

(май): 

5 классы - русский язык, математика; 

6-8  классы - русский язык, математика (алгебра), физика, химия, история.  

 
 

    Особенности учебного плана по ступеням 

 

Основная школа 

Учебный план определяет предельно допустимую итоговую нагрузку учащихся. 

Режим работы образовательного учреждения  – 6-дневная учебная неделя ; для 

лицейских классов – 5-дневная учебная неделя. 

   В 5 классе реализуется Федеральный государственный стандарт основного общего 

образования; в классах выравнивания- коррекционно – развивающая программа 

реализуется за счёт проведения занятий со специалистами (учителем – логопедом, 

учителем – дефектологом, учителем психологии) во внеурочное время.  В 6-9 классах 

в необходимом объеме сохраняется содержание, являющееся обязательным на каждой 

ступени для достижения всеми учащимися государственного стандарта по всем 

образовательным областям.  

 Часть  компонента  образовательного учреждения  использована на усиление 

следующих образовательных областей : 

 математика (5а,5б,5в,5г - по1 часу , 7а класс – 0.5 часа, 8а класс – 0,5 часа,9а 

класс-0,5 часа), 

 технология (7, 8 классы- по 1 часу), 
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 русский язык (5а,5б,5в,5г - по1 часу ,7а класс – 1.5 часа, 8а класс – 0,5 часа, 9а 

класс-0,5 часа ), 

 география ( 5а,5б,5в,5г - по1 часу; 5дклассе -0,5 часа) 

 биология( 5а,5б,5в,5г - по1 часу; 5д классе- 0,5 часа) 

  История Владимирского края (9а класс – 1 час), 

 Физическая культура (5-9 классы – по 1 часу), 

 Физика (в 8а, 9а классах – по 1 часу). 

 

Введен третий час физкультуры в  6, 7, 8, 9 классах ;  в 6- 9 классах - информатика.  

В 5-9 классах  изучается предмет ОБЖ. Соблюдая преемственность начальной 

школы и среднего звена в 6а классе ведется предмет «Основы православной 

культуры». 

В 9 классах за счет часов инвариантной части вводится предпрофильная подготовка, 

которая     представлена элективными курсами («История Владимирского края», 

«Решение задач c параметрами», «Элементы комбинаторики», «Культура общения и 

речь»).Они призваны помочь ученику уточнить свой интерес к предмету, сделать 

правильный выбор профиля обучения на старшей ступени. Преподавание элективных 

курсов осуществляется по программам, рекомендованным ВИПКРО и ГИМЦ. 

   Вопросы экономического и краеведческого курсов изучаются интегрированно . 

   В классах выравнивания выделены следующие формы коррекционной помощи 

учащимся: 

 групповые занятия с психологом, направленные на коррекцию дефицитных 

функций, обеспечивающих учебную деятельность; 

 групповые и индивидуальные коррекционные занятия по учебным предметам 

(проводят учителя). 

 

Средняя школа 

          Режим работы образовательного учреждения – 6-дневная учебная неделя ; для 

лицейских классов – 5-дневная учебная неделя. 

      Учебный план составлен в соответствии с Базисным учебным планом , 

обеспечивающим общее образование на уровне требований государственного 

стандарта .   

    В 11 классе введено профильное обучение (функционируют 2 подгруппы: 

социально –    

экономическая и юридическая) . Введен второй час русского языка; на изучение 

ОБЖ отведено 2 часа в неделю .  

В целях формирования у учащихся 11 класса опыта самоопределения и 

самореализации им предлагаются следующие факультативные курсы:   

«Культура русской речи», « Решение задач с параметрами»,  «Решение задач по 

молекулярной биологии и генетике», «Основы политологии». 

За счёт часов профильных курсов усиливается предмет обществознание (1 час) и 

вводится химии (1 час в неделю). 

                          
Школа 2 ступени 
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Образовательная область «Филология».    

 

Изучение предметной области «Филология» — языка как знаковой системы, лежащей 

в основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, должно обеспечить:  

 получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой  культуры и достижениям цивилизации; 

 формирование основы для   понимания особенностей разных культур и  

воспитания уважения к ним; 

 осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, 

этическому и познавательному развитию;  

 формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 

изучения языков,  c установкой на билингвизм; 

 обогащение  активного и потенциального словарного запаса для  достижения 

более высоких результатов при изучении других учебных предметов.  

      Основные компоненты филологического образования: языковое образование 

(русский язык, иностранные языки) и литературное образование (русская  литература, 

литература народов России и зарубежная литература). 

     Преподавание русского языка и литературы в основной и средней школах 

осуществляется в соответствии с концепцией перехода на концентрическую структуру 

преподавания и регламентируется письмом департамента  образования от 03,08,2000 

№ 1251/02-07 « О преподавании русского языка и литературы в общеобразовательных 

учреждениях области». Содержательными ориентирами результата учебного процесса 

по русскому языку  и литературе являются Требования к уровню подготовки 

выпускников основной школы по русскому языку и литературе («Оценка качества 

подготовки выпускников основной школы по русскому языку», Дрофа,2001 г., 

«Оценка качества подготовки выпускников основной школы по литературе», 

Дрофа,2001 г.). 

    С целью формирования положительной мотивации к изучению родного языка, 

являющегося основным средством общения и важнейшим условием получения 

образования, увеличивается количество часов на изучение русского языка и 

литературы, что, в свою очередь, будет способствовать эффективной реализации 

государственной программы поддержки русского языка.  

   Преподавание русского языка и литературы в классах возрастной нормы 

организуется по следующей сетке часов: 

 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл. 

Русский язык 6 6 5.5 3,5 2,5 2 2 

Литература. 3 2 2 2 3 3 3 

 

 

 В классах выравнивания преподавание русского языка и литературы осуществляется 

следующим образом: 5 кл. – 11 час. (8+3), 6 кл. – 8 час. (6+2), 7 кл. – 6 час (4+2), 8 кл. 

– 5 час. (3+2), 9 кл. – 5 часов (2+3).     

В лицейских классах: 5 кл.-8 час., 6кл.- 8 час. (6+2),  7 кл. – 6 час (4+2), 8 кл. – 5 час. 

(3+2), 9 кл. – 5 часов (2+3).                                                                                                             

7 кл. – 6 час (4+2), 8 кл. – 5 час. (3+2), 9 кл. – 5 часов (2+3).   
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   За счет компонента образовательного учреждения с целью усиления преподавания 

практической части курса русского языка введены дополнительно : в 7 «А» - 1.5 часа, 

в 8а – 0,5 часа, в 9 «А» - 0,5 ч. 

   В 5 классе за счет компонента образовательного учреждения введен третий час на 

изучение литературы в целях формирования общей культуры учащихся, 

совершенствования навыков чтения. 

   В старшей школе (в 10, 11 классах) дополнительно к часам, определённым 

федеральным компонентом базисного учебного плана, за счёт компонента 

образовательного учреждения выделено дополнительно по 1 часу на изучение курса 

русского языка с целью успешной подготовки учащихся к ЕГЭ по предмету.  

 

Программно - методическое обеспечение по русскому языку. 

    В основной школе выделяются две законченные линии параллельных учебников, 

каждая из которых ориентирована на программу, разработанную соответствующими 

авторскими коллективами. 

    Программа «Русский язык». 5-9 классы (Т.А.Ладыженская, М.Т. Баранов и др.). 

Изучение данной программы рассчитано: в 5-6 кл. – на 204 ч., в 7 кл.- на 170 ч. в 

каждом классе, в 8 кл.- на 102 ч., в 9 кл.- на 68 ч. ( всего 748 ч.). В 5, 6 классах 

возрастной нормы преподавание ведётся по УМК 

Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А., 

Русский язык. 5 - 7 

кл. 

2013 – 2015 «Просвещение» 

Ладыженская Т.А.,  

Тростенцова Л.А.,, 

Дейкина А.Д. 

Русский язык. 8-9 кл. 2013 - 2015 «Просвещение» 

 
Программа «Русский язык». 5-9 классы (М.М. Разумовская, С.И. Львова  и др.)  

«Дрофа», 2006г. Характеризуется усилением речевой направленности курса русского 

языка, расширением понятийной основы обучения связной речи. Теория приближена 

к потребностям практики. Программа рассчитана: 5-6 кл.- на204 ч.,  в 7 кл.- на 170 ч., 

в 8 кл. -на 102 ч., в 9 кл.- на 68 ч. (всего 748 ч.). В 5, 6 классах выравнивания и в 7-9 

классах преподавание курса русского языка осуществляется по УМК  

 

М.М. Разумовская и 

др. 

Русский язык. 5 кл 2010 – 2014 «Дрофа» 

М.М. Разумовская и 

др. 

Русский язык. 6 кл. 2010 – 2014 «Дрофа» 

М.М. Разумовская и 

др. 

Русский язык. 7 кл. 2010 – 2014 «Дрофа» 

М.М. Разумовская и 

др. 

Русский язык. 8 кл. 2010 – 2014 «Дрофа» 
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М.М. Разумовская и 

др. 

Русский язык. 9 кл. 2010 – 2014 «Дрофа» 

В 10 - 11 классах преподавание курса русского языка будет осуществляться по 

учебнику Гольцовой М.Г., Шамшина И.В., Мищериной М.А. «Русский язык и 

литература. Русский язык» (базовый уровень) 10 - 11 кл., «Русское слово». В 10 – 11 

классах введен факультатив  «Культура русской речи» (автор - Мурашов А.А.) с целью 

углубления знаний и развития мышления, развития коммуникативной и 

культуроведческой компетенций учащихся, формирования интереса к предмету, 

подготовки к поступлению в ВУЗ. 

В 9 – х классах введен элективный курс, опубликованный в сборнике ВИПКРО (2005 

год) (Романовой Л.П. «Культура общения и речь» (курс рассчитан на 34 учебных часа 

в год).   

В 5 а,б,в, 6а преподавание литературы будет осуществляться по программе Коровиной 

В.Я., Коровина В.И. (учебник «Литература» 5 кл. (Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Коровин В.И.), изд-во «Просвещение» 2015 г.; учебник «Литература» 6 кл. (Полухина 

В.П., Коровина В.Я., Журавлёв В.П.), изд-во «Просвещение» 2015 г.) 

   

 Преподавание литературы осуществляется по  программе «Литература» 6 – 11 классы 

(под ред. Т.Ф.Курдюмовой, «Дрофа», 2008 год). (680 ч.) 

Курдюмова Т.Ф. и 

др. 

Литература. 6 

класс 

2011 – 2015 «Дрофа» 

Курдюмова Т.Ф. и 

др. 

Литература. 7 

класс 

2011 – 2015 «Дрофа» 

Курдюмова Т.Ф. и 

др. 

Литература. 8 

класс 

2011 – 2015 «Дрофа» 

Курдюмова Т.Ф. и 

др. 

Литература. 9 

класс 

2011 - 2015 «Дрофа» 

Для изучения литературы в старшей школе используется УМК Демидовой Н.А., 

Колокольцева Е.Н., Курдюмовой Т.Ф. и др. под ред. Курдюмовой Т.Ф. «Литература», 

10, 11 классы, «Дрофа», 2011 – 2015. 

     Содержание образования, обеспечивающее достижение базового уровня по 

иностранным языкам, соответствует компонентам коммуникативной компетенции. 

В школе II ступени (V-IXкл. – 3 ч. в неделю) основная задача – последовательное 

развитие у школьников всех составляющих коммуникативной компетенции. На 

завершающем этапе в X-XI классах – в 2 ч. в неделю в общеобразовательных классах. 
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    Учебно-методическим обеспечением преподавания иностранного языка являются:  

 Примерные программы основного общего образования М.Дрофа, 2008 г.; 

 Учебники, рекомендованные Министерством образования РФ: 

Английский язык. 

Общеобразовательная школа. 

Биболетова М.З., 

Добрынина Н.В., 

Трубанева Н.Н. 

Английский язык  

 8 - 9 классы 

2010 – 2014 «Титул» 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., 

Баранова К.М. 

Английский язык  

  5, 6, 7, 8, 9 классы 

2010 – 2014 «Дрофа» 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык  

  10, 11 класс 

(базовый уровень) 

2010 – 2014 «Просвещение» 

Кузовлев В.П. Английский язык  

 10, 11 классы 

2010 – 2014 «Дрофа» 

 

Немецкий язык.  

Общеобразовательная школа. 

Бим И.Л. Немецкий язык. 5 

класс 

2010 – 2014 «Просвещение» 

Бим И.Л., 

Санникова Л.М., 

Садомова Л.В. 

Немецкий язык. 6 

класс 

2010 – 2014 «Просвещение» 

Бим И.Л., 

Садомова Л.В., 

Артемова Н.А. 

Немецкий язык. 7 

класс 

2010 – 2014 «Просвещение» 

Бим И.Л., 

Санникова Л.М., 

Картова А.С. 

Немецкий язык. 8 

класс 

2010 – 2014 «Просвещение» 

Бим И.Л., Немецкий язык. 9 2010 – 2014 «Просвещение» 
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Садомова Л.В., 

Каплина О.В. 

класс 

Г.И.Воронина, 

И.В.Карелина 

Немецкий язык. 

10, 11 класс 

2010 – 2014 «Просвещение» 

 

Французский язык. 

Общеобразовательная школа. 

Под ред. 

Береговской Э.М. 

Французский язык. 

5 класс 

2010 – 2014 «Просвещение» 

Селиванова Н.А., 

Шашурина А.Ю.  

Французский язык.  

6-9 класс 

2010 – 2014 «Просвещение» 

Григорьева Е.Я., 

Горбачева Е.Ю. 

Лисенко М.Р.  

Французский язык.  

10-11 класс 

2010 – 2014 «Просвещение» 

 

Образовательная область 

«Математика» 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно  обеспечить: 

 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; 

 формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах  становления математической науки;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления.  

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими 

рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных 

задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных 

задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях. 

Преподавание предмета математики осуществляется в соответствии с письмом 

департамента образования от 13.07.2010 № ДО-3389-02-07 «О преподавании учебного 

предмета «Математика» в общеобразовательных учреждениях Владимирской области 

на период до 2012 года». 

Основная школа. 
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класс Число часов в неделю Общее количество часов в 

учебном году 

5 6 Математика:204 часов 

6 5 Математика:170 часов 

7 5 Алгебра:3часа в 

неделю.Всего:102 часа              

геометрия:2часа в 

неделю.Всего:68 часов 

8 5 Алгебра:3часа в 

неделю.Всего:102 часа              

геометрия:2часа в 

неделю.Всего:68 часов. 

9 5 Алгебра:3часа в 

неделю.Всего:102 часа              

геометрия:2часа в 

неделю.Всего:68 часов. 

В 9 классах  введены следующие элективные курсы : «Решение задач с параметрами » 

автор учитель математики СОШ№8 Кормнова Л.А. , г. Ковров , сайт www. Vipkro. 

Wladimir.ru. 

  В классах выравнивания число часов в неделю распределено следующим образом:  

5 , 8 классах -6 часов ; 7, 9 классах -5 часов; в лицее- 5 - 8кл.-5 час., 9кл.-6 час. 

Учебно-методическое обеспечение:   

-программы для общеобразовательных учреждений ,школ, гимназий, лицеев: 

математика 5-11кл.,   изд. «Дрофа» ,2007 г. 

Учебно-методические комплексы, используемые в основной школе: 

Автор, составитель Название учебного 

издания 

Годы издания, 

пригодные для 

использования 

Издательство  

Виленкин Н.А. и 

др. 

Математика 5,6 кл. 2011 – 2015 «Мнемозина» 

Мордкович А.Г. Алгебра 7, 8, 9 

классы 
2011 – 2015 «Мнемозина» 

Макарычев Ю.Н. и 

др. 

Алгебра 7,8,9 кл. 2011 – 2015 «Просвещение» 

Атанасян Л.С. и др. Геометрия 7-9 кл. 2011 – 2015 «Просвещение» 
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Для классов выравнивания по алгебре используется УМК Макарычева Ю.Н. и др. 

 

Школа III ступени. 

 Обучение математике в старшей школе предусматривает базовый уровень 

подготовки. Для изучения математики на базовом уровне в 10-11 классах отводится 4 

часа в неделю. При этом предполагается построение курса в форме последовательных 

тематических блоков с чередованием материала по алгебре , анализу , дискретной 

математике , геометрии . Примерная программа рассчитана на 280  учебных часов . В 

целях успешной подготовки учащихся к сдаче единого государственного экзамена по 

математике выделен на изучение предмета дополнительный час из компонента 

образовательного  учреждения , а также в учебный план включен факультативный  

курс « Решение задач с параметрами» ( автор Ромашко В.Д. , сайт     http :\\ pedsovet/ 

org\ ), направленные на подготовку учащихся к сдаче ЕГЭ. 

Общеобразовательный курс 

Класс Число часов в неделю Общее количество часов в учебном 

году 

10 5 Алгебра и начала анализа : 3 часа в 

неделю. Всего: 102 часа.                                            

Геометрия: 2 часа в неделю.                           

Всего: 68 час. 

11 5 Алгебра и начала анализа : 3 часа в 

неделю. Всего: 102 часов.                                            

Геометрия: 2 часа в неделю.                           

Всего:68 час. 

Перечень УМК, которые используются: 

 

Мордкович А.Г. и 

др. 

Алгебра и начала 

анализа 10-11 кл. 
2011 – 2015 Мнемозина 

Атанасян Л.С Геометрия 10-11 кл. 2011 – 2015 Просвещение 

    Вариативная часть базисного учебного плана сформирована за счет 

факультативных занятий и спецкурсов по математике, способствующих углублению 

знаний развитию мышления учащихся, формированию интереса к предмету, 

подготовке к ГИА и ЕГЭ, овладению навыками исследовательской работы по 

предмету. 

       

    Курс информатики является компонентом образовательной области «Математика». 

Преподавание курса информатики регламентируется письмом Департамента 

образования от 30.08.2007 № ДО -  3582 – 02 – 07 «О преподавании учебного 

предмета Информатика и ИКТ в 2007/2008 учебном году». 



401 

 

 Изучение курса информатики в школе преследует две цели: общеобразовательную и 

прикладную. Изучение информатики осуществляется следующим образом:  

Как самостоятельный учебный предмет «Информатика и ИКТ» вводится в 6-7 классах 

в объеме 35 часов ( по 1 часу в неделю ) за счет компонента образовательного 

учреждения ; в 8 классе в объеме 35 часов, в 9 классе – 70 часов за счет федерального 

компонента .  

В 6-9  классах используется программа автора И. Г. Семакина и соответствующий 

УМК Семакин И. Г. и др. « Информатика и ИКТ. 8 кл.», 2007г., изд. «БИНОМ» .  

В старшей школе « Информатика и ИКТ» входит как базовый общеобразовательный 

предмет, следовательно , изучается на базовом уровне по 1 часу в неделю ежегодно за 

счет федерального компонента.   Программно - методическое обеспечение курса 

информатики: 

Для преподавания базового уровня информатики и ИКТ на старшей ступени 

руководствуются примерной программой по предмету и используется УМК Семакина 

И. Г и др. « Информатика (базовый уровень)» 10, 11кл. , 2011- 2015 г. ,  изд. 

«БИНОМ» 

 

                                  Образовательная область «Обществознание».  
Изучение предметной области «Обществознание » должно обеспечить:  

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся,  личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды  

как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при 

решении задач в области социальных отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания 

личности обучающихся является приоритетной. 

Образовательная область «Обществознание» включает в себя  следующие предметы: 

история, география, обществознание, экономика.  

Структура исторического и обществоведческого образования. 
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Преподавание истории осуществляется в соответствии с письмом Департамента 

образования от 03.03.2008 № ДО – 935 – 02 – 07 «Об организации изучения истории в 

учреждениях общего образования» 

Класс Наименование курса  Кол-во 

часов в 

неделю 

Общее 

количест

во часов 

Учебно-методические 

комплексы 

5 класс Пропедевтический 

модуль (Что изучает 

история) - 10 часов. 

Всеобщая история 

(История древнего 

мира) - 60 часов. 

2 70 Майков А.Н. «История: 

введение в историю», 5 

класс, «Вентана – граф», 

2011- 2015 г. 

А.А.Вигасин, Г.И.Годер, 

И.С.Свенцицкая «История 

Древнего мира» 5 кл.  

Просвещение. 2011- 2015 г 

6 класс Всеобщая история 

(История средних 

веков с древнейших 

времён до конца ХV 

века) (30 часов).  

История России (с 

древнейших времен до 

конца XVI века.(40 

часов). 

2 70 Агибалова Е.В., Донской 

Г.И. «Всеобщая история. 

История средних веков» 

Просвещение, 2011- 2015 г 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

«История России» 6 кл.  

Просвещение. 2011- 2015 г 

7 класс Всеобщая история 

(История нового 

времени XVI - 

XVIIIв.в.)  (24 часа). 

История России (XVII 

- XVIIIвека) (46 часов). 

2 70 Юдовская А.Ю., 

П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина «Всеобщая  

история. История нового 

времени» 7 кл 

Просвещение2011- 2015 г 

 Данилов А.А., Косулина 

Л.Г. «История России» 7 кл.  

Просвещение. 2011- 2015 г 

8 класс Всеобщая история 

(История нового 

времени XIX век -  

начало XX века) (24 

часа) 

История России (XIX 

век – начало XX века) 

(46 часов) 

2 70 Юдовская А.Я., 

П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина «Всеобщая  

история. История нового 

времени» 8 кл Просвещение. 

2011- 2015 г  

Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

«История России» 8 кл.  

Просвещение. 2011- 2015 г 
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9 класс Всеобщая история 

(Новейшая и 

современная история) 

(24 часа). 

История России 

(Новейшая и 

современная история) 

(46 часов). 

2 70 Сороко – Цюпа О.С., Сороко 

– Цюпа А.О. «Всеобая 

история. Новейшая история» 

9 кл. изд-во «Просвещение» 

2011-2014 

Данилов А.А., Косулина 

Л.Г., Брандт М.Ю. «История 

России» 9 кл.  Просвещение. 

2011- 2015 г  

В рамках регионального компонента неотъемлемой частью курса истории России 

является история Владимирского края, которая изучается самостоятельным курсом по 

программе Е.М.Петровичевой , ВИПКРО, 2007 год, в объёме 35 часов в год. 

На III ступени обучения используется следующее учебно-методическое обеспечение:  

10 

класс 

Всеобщая 

история (с 

древнейших 

времен до 

середины 19 

века) (24 часа). 

История 

России (с 

древнейших 

времен до 

середины 19 

в.).(46 часов) 

2 70 Сахаров А.Н., Загладин Н.В. 

«История» (базовый уровень) 10 кл. 

Изд-во «Русское слово» (2011-2014) 

Уколова В.И.. Ревякин А.. (под ред. 

Чубарьяна А.О.) «История. 

Всеобщая история» (базовый 

уровень». Изд-во «Просвещение» 

(2011 – 2014) 

11 

класс 

Всеобщая 

история  (24 

часа) (2 

половина XIX 

в. - начало XXI 

в.). История 

России (2 

половина XIX - 

начало XXI в.) 

(46 час). 

2 70 Н.В. Загладин «Всеобщая история », 

11 кл., «Русское слово», 2008 – 2012 

г.                        Загладин Н. В., 

Козленко С. И. «История России» 11 

кл., «Русское слово», 2011- 2015 г 

В целях удовлетворения образовательных потребностей учащихся, подготовки их к 

ЕГЭ по истории и обществознания, в 11 классе введен факультатив  «Основы 

политологии» (автор Барышникова Э.В.). Программа курса утверждена экспертным 

советом ВИПКРО. 

Используются примерные программы по обществознанию в основной и средней 

школе, рекомендованные МО РФ (М.,Дрофа,2005г.) 

Учебно-методическое обеспечение курса «Обществознание»: 
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Кол-во 

часов в 

неделю 

Наименование 

учебной дисциплины 

Рекомендованная литература 

1 5 класс 

Обществознание 

(всего 35 часов). 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая 

Н.И. и др. «Обществознание». 5 класс. 

«Просвещение» 2015 

1          6 класс. 

Обществознание 

(всего 35 часов). 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая 

Н.И. и др. «Обществознание». 6 класс. 

«Просвещение» 2011- 2015 г 

1          7 класс. 

Обществознание 

(всего 35 часов). 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф.  

«Обществознание». 7 класс. «Просвещение» 

2011- 2015 г 

1 8 класс.  

Обществознание 

(всего 35 часов). 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Матвеев А.И. 

Обществознание. 8-9 кл. Просвещение. 2011- 

2015 г 

2 9 класс.  

Обществознание 

(всего 35 часов). 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Матвеев А.И 

Обществознание. 8-9 кл. Просвещение. 2011- 

2015 г 

2 10 класс.  

Обществознание 

(всего 70 часов). 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Иванова 

Л.Ф.  Обществознание.  10 кл. Просвещение 

2011- 2015 г. 

2 11 класс.  

Обществознание 

(всего 70 часов). 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Иванова 

Л.Ф.  Обществознание.  10 кл. Просвещение 

2011- 2015 г 

С целью обеспечения преемственности учебных программ в  6а классе , 

завершившем изучение регионального курса «Наш край» в начальной школе, за счёт 

компонента образовательного учреждения выделяется 1 час учебного времени в 

неделю на изучение курса «Основы православной культуры». 

Для поддержания профильного обучения (социально – экономического и 

юридического) в 11 «А» классе вводится дополнительно 1 час на изучение 

обществознания. Преподавание осуществляется по учебнику Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Смирновой Н.М. «Обществознание», 10-11 класс, ( базовый и 

профильный уровень), «Просвещение», 2009-2012г. 

 

География – общеобразовательный предмет. Количество недельных часов на ее 

изучение в 6-9 классах всех типов школ и классов –  2 часа  в неделю. 
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На изучение «Экономической и социальной географии мира» отводится 68 часов : в 

10 и 11 кл. по 1 часу в неделю. 

Название 

курса 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов на 

курс 

  Учебно-методический комплекс 

5 класс 1 34 Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Плешаков 

А.А. География .Введение в географию., « 

Русское слово- РС» ,2015 год  

6 класс 

Начальный 

курс 

физической 

географии 

2 68 Е. М. Домогацких . Программы по географии 

для  6-10 классов общеобразовательных 

учреждений - Москва : 000 « ТИД. « Русское 

слово- РС» , 2008 год 

 

Учебник «География»  (базовый и 

профильный уровни) Е. М. Домогацких, Н. И. 

Алексеевский, 6 класс, Москва : 000 « ТИД. « 

Русское слово- РС» , 2011- 2015 г 

7 класс 

География 

материков и 

океанов 

2 68 Е. М. Домогацких . Программы по географии 

для  6-10 классов общеобразовательных 

учреждений - Москва : 000 « ТИД. « Русское 

слово- РС» , 2008  

 

Учебник « География»  для 7 класса в 2 частях 

, Е. М. Домогацких, Н. И. Алексеевский, 2011- 

2015 г 

8 класс 

География 

России. 

Природа. 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

68 

 

 

 

 

 

 

Е. М. Домогацких . Программы по географии 

для  6-10 классов общеобразовательных 

учреждений - Москва : 000 « ТИД. « Русское 

слово- РС» , 2008 . 

 

Учебник « География»  8 класс, Е. М. 

Домогацких, Н. И. Алексеевский, 2011- 2015 г 

9класс 

География 

России.  

Население и 

хозяйство . 

2 68 Е. М. Домогацких . Программы по географии 

для  6-10 классов общеобразовательных 

учреждений - Москва : 000 « ТИД. « Русское 

слово- РС» , 2008 . 

 

Учебник « География»  9 класс, Е. М. 

Домогацких, Н. И. Алексеевский, 2011- 2015 г 

Примечание: В курсе «География России» обязательно изучается тема «География 

Владимирской области» - 20 часов. Этот блок обеспечен полным УМК. 

География Владимирской области. Население и хозяйство. Карлович И.А., Левицкая 

А.И., Карлович И.Е. 

География Владимирской области. Природа. Карлович И.А., Левицкая А.И. 

Учебные материалы по географии Владимирской области для учащихся 8-9 классов. С 

комплектом контурных карт Кузнецов В.В., Гаврилов О.В., Дубин О.Б., Серегин П.А. 
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М.СпортАкадемПресс,2000-24с. 

География области изучается в 8 классе в конце изучения природы России, в 9 классе 

в конце изучения населения и хозяйства России. 

 

10 класс 

Экономическая 

и социальная 

география 

мира. 

1 34 Е. М. Домогацких . Программы по географии 

для  6-10 классов общеобразовательных 

учреждений - Москва : 000 « ТИД. « Русское 

слово- РС» , 2008год 

Учебник « География»  10 класс , Е. М. 

Домогацких, Н. И. Алексеевский, 2011- 2015 г 

11 класс 

Экономическая 

и социальная 

география 

мира. 

1 34 Е. М. Домогацких . Программы по географии 

для  6-10 классов общеобразовательных 

учреждений - Москва : 000 « ТИД. « Русское 

слово- РС» , 2008год 

Учебник « География»  11 класс , 

В.П.Максаковский 2011- 2015 г 

 

В 5 классе на предмет « География» добавлен 1 час из компонента образовательного 

учреждения 

Образовательная область 

 «Естествознание». 

Изучение предметной области «Естествознание »  должно обеспечить:  

 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, 

значимости международного научного сотрудничества; 

 овладение  научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, 

качества окружающей среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого развития;  

 формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 

задач. 

Решение задач реализуются в школе в рамках концентрической модели 

естественнонаучного образования с использованием учебно-методических 

комплексов: 
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Класс 

Физика Химия Биология 

5   
Биология. 5-11 классы: 

программы для 

общеобразоват. 

Учреждений к комплекту 

учебников, созданных под 

руководством В.В. 

Пасечника/ авт.-сост. Г.М. 

Пальдяева. – М.: Дрофа, 

2010 УМК   Пасечник В.В. 

«Рабочие программы. 

Биология. 5-9 классы. 

Вертикаль. ФГОС" 

6   «Программы для 

общеобразовательных 

учреждений : Биология 5-11 

кл . к комплекту учебников , 

созданных под 

руководством В. В. 

Пасечника/ автор – сост. 

Г.М.Пальдяева . – М.: 

Дрофа, 2010 «Биология» 

Пасечник В.В М., Дрофа. 

2011- 2015 г  

7 
Программы для 

общеобразовательных 

учреждений . Физика. 

Астрономия.  7-11 кл. 

,авторы Гутник Е. М., 

Перышкин А.В. – М.: 

Дрофа , 2009г. 

«Физика» Перышкин 

А.В., Дрофа, 2011- 2015 

г 

 «Программы для 

общеобразовательных 

учреждений : Биология 5-11 

кл . к комплекту учебников, 

созданных под 

руководством В. В. 

Пасечника/ автор – сост. 

Г.М.Пальдяева. – М.: 

Дрофа, 2010 

«Биология» Латюшин В.В., 

Шапкин В.А. М., Дрофа, 

2011- 2015 г 

8 
Программы для 

общеобразовательных 

учреждений . Физика. 

Астрономия.  7-11 кл. 

,авторы Гутник Е. М., 

Перышкин А.В. – М.: 

Дрофа , 2009г. 

«Физика» Перышкин 

А.В., Дрофа, 2011- 2015 

Программа курса 

химии для 8-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений , О. С. 

Габриелян , М : Дрофа 

, 2008 год 

«Химия-8» Габриелян 

О.С. ,М. Дрофа, 2011- 

«Программы для 

общеобразовательных 

учреждений : Биология 5-11 

кл . к комплекту учебников , 

созданных под 

руководством В. В. 

Пасечника / автор – сост. 

Г.М.Пальдяева . – М.: 

Дрофа, 2010 
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г 2015 г 
«Биология» Д. В.Колесов, 

Р.Д.Маш,, Беляев И.Н., 

«Дрофа», 2011- 2015 г 

9 
Программы для 

общеобразовательных 

учреждений . Физика. 

Астрономия.  7-11 кл. 

,авторы Гутник Е. М. 

, Перышкин А.В. – 

М.: Дрофа , 2009г. 

«Физика» Перышкин 

А.В.,Гутник Е. М.,  

Дрофа, 2011- 2015 г. 

Программа курса 

химии для 8-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений , О. С. 

Габриелян , М : Дрофа 

, 2008 год 

«Химия-9» Габриелян 

О.С., М. Дрофа, 2011- 

2015 г 

«Программы для 

общеобразовательных 

учреждений : Биология 5-11 

кл . к комплекту учебников , 

созданных под 

руководством В. В. 

Пасечника / автор – сост. 

Г.М.Пальдяева . – М.: 

Дрофа, 2010 

«Биология»    Каменский 

А.А., Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В. М., Дрофа, 

2011- 2015 г 

   

Объем учебной нагрузки (недельной) по предметам образовательной области 

«Естествознание» в основной школе: 

класс Учебная дисциплина 

физика химия биология 

5   2 

6   2 

7 2  2 

8 3 2 2 

9 3 2 2 

  В 5 классе на изучение биологии добавлен 1 час из компонента образовательного 

учреждения на изучение блока « Биология и экология» 

   В 8 классе добавлен 1 час на изучение курса физики из компонента 

образовательного учреждения. Обоснование: необходимость увеличения количества 

часов на решение задач по темам «Тепловые явления» и «Законы постоянного тока», 

т.к. в старшей школе изучение этих тем предполагает сформированность этого 

навыка. 

   

В рамках основного общего образования на изучение биологии в 6 классе отводится 

35 часов и 35 часов добавляется из регионального компонента для организации 

изучения учащимися содержания образования краеведческой направленности.   

 

В классе  выравнивания : 

класс Учебная дисциплина 

биология физика химия география 

5 2   2 

6 2   2 

7 2 2  3 

8 2 2 3 2 

9 2 2 3 2 
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С целью развития познавательного интереса к предмету , подготовке к ГИА в 9 

классе введен  элективный курс « Окислительно- восстановительные реакции» 

(автор Горбачева И. Е. , программа размещена на сайте http:\\ 30 krassn- s1.edusite.ru 

), 

 

Учебно-методический комплекс образовательной области «Естествознание» средней 

школы: 

Класс Учебные курсы 

Физика Химия Биология 

10 кл. 

профильный 

 Программы  для 

общеобразовательных 

учреждений: Физика 

10-11 кл. Базовый 

уровень . В.А. Орлов , 

О. Ф. Кабардин и др., - 

М.: Дрофа , 2009год 

 

С.А.Тихомирова, 

Б.М.Яворский, Физика 

10 класс (базовый 

уровень) М., 

«Мнемозина» , 2011- 

2015 г 

Программа курса 

химии для 8-11 

классов 

общеобразовательн

ых учреждений , О. 

С. Габриелян , М : 

Дрофа , 2008 год 

 

 

 «Химия» Габрилян 

О.С. и др. (базовый 

уровень) М.: « 

«Дрофа», 2011- 

2015 г. 

«Программы для 

общеобразовател

ьных 

учреждений : 

Биология 5-11 кл 

. к комплекту 

учебников , 

созданных под 

руководством В. 

В. Пасечника . – 

М.: Дрофа, 2010 

 

« Биология-10-11 

( базовый 

уровень)»  

Каменский А. А, 

Криксунов Е. А., 

Пасечник В. В, 

М., «Дрофа», 

2011- 2015 г 

11 кл. 

профильный 

Программы  для 

общеобразовательных 

учреждений: Физика 

10-11 кл. Базовый 

уровень . В.А. Орлов , 

О. Ф. Кабардин и др., - 

М.: Дрофа , 2009год 

 

С.А.Тихомирова, 

Б.М.Яворский, Физика 

10 класс (базовый 

уровень) М., 

«Мнемозина» , 2011- 

2015 г 

Программа курса 

химии для 8-11 

классов 

общеобразовательн

ых учреждений , О. 

С. Габриелян , М : 

Дрофа , 2008 год 

 

«Химия» Габрилян 

О.С. и др. (базовый 

уровень) М.: 

«Дрофа», 2011- 

2015 г. 

«Программы для 

общеобразовател

ьных 

учреждений : 

Биология 5-11 кл 

. к комплекту 

учебников , 

созданных под 

руководством В. 

В. Пасечника . – 

М.: Дрофа, 2010 

 

«Биология-10-11( 

базовый 

уровень)»  

Каменский А. А, 

Криксунов Е. А., 

Пасечник В. В, 

М., «Дрофа», 
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2011- 2015 г 

 

 

 

 

    Объем учебной нагрузки (недельной) с учетом вариантов построения учебных 

планов: 

Класс Учебная дисциплина  

Физика Химия Биология 

10 кл. 

профильный 

3 2 1 

11 кл. 

образовательный 

3 2 1 

   С целью удовлетворения образовательных потребностей учащихся, подготовки их 

к ЕГЭ, введены следующие факультативные курсы: 

«Решение задач по молекулярной биологии и генетике» (автор Маслак Е.Н., 

программа размещена на сайте   http :\\ pedsovet/ org\), 

 

Предполагается экологизация содержания традиционных учебных предметов как 

естественнонаучного, так и общественно-гуманитарного циклов, введение в 

систематические курсы вопросов по проблемам окружающей среды.  

Образовательная область 

«Искусство» 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:   

 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений 

человека с природой и выражать свое отношение художественными 

средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 формирование интереса  и уважительного отношения к культурному наследию 

и ценностям народов России,  сокровищам мировой цивилизации, их 

сохранению и приумножению. 

 

 Преподавание изобразительного искусства в 5 - 7 классах осуществляется по 

программе под ред. Б.М.Неменского. 

Преподавание музыки в 5-7 классах осуществляется по программе Сергеевой 

Г.П., Критской Е.Д. 

В 8-9 классах в качестве обобщающего курса вводится предмет «Искусство». 

УМК «Искусство», Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д., «Просвещение», 

2010 – 2014г.  
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Образовательная область 

«Физическая культура.» 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура» должна 

отражать: 

 понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 

сохранении индивидуального здоровья; 

 овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского 

движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать 

физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с 

различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности 

и профилактики травматизма;  

 освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 

занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

 расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее 

состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями  с 

разной целевой ориентацией;  формирование умений выполнять комплексы 

общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, 

учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 

здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, 

умением использовать их в разнообразных формах игровой  и 

соревновательной деятельности;  

 расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма. 

Преподавание курса физической культуры регламентируется следующими 

документами: 

1)Приказом Министерства образования и науки РФ №889 от30.08.2010 «О внесении 

изменений в федеральный БУП», 

2)Письмом Министерства образования и науки РФ от 08 Октября 2010 г. N ИК-

1494/19 "О введении третьего часа физической культуры" (с "Методическими 
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рекомендациями о введении третьего часа физической культуры в недельный объем 

учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации"), 

3)Письмом Департамента образования от 14.10.2010 № ДО- 4921-02-07 "О введении 

третьего часа физической культуры", 

4)Письмом управления образования администрации г.Владимира от 09.11.2010 № 

7001-15/6614 "О введении третьего часа физической культуры".  

В соответствии с названными документами, изучение физической культуры 

осуществляется по 3-часовой программе, что способствует повышению удельного 

веса и качества занятий физической культурой, а также усилению теоретической 

подготовки учащихся. 

Программно-методическое обеспечение курса «Физическая культура»: 

Лях В.И, Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся: 

1-11 классы. Просвещение. 2009 г. 

 

Учебники 

1.  

Виленский М.Я., Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю.  Физическая 

культура 

5-7 кл. Просвещение, 2011- 2015 г 

2.  
Лях В.И., Зданевич А.А.  

Физическая культура 
8-9 кл. Просвещение, 2011- 2015 г 

  3. 

Лях В.И., Зданевич А.А.  

Физическая культура (базовый 

уровень) 

10-11 кл. Просвещение, 2011- 2015 г 

 

      Систематизированный курс ОБЖ  изучается с 6 по 11 классы. Преподавание 

предмета   осуществляется по   Региональной программе по ОБЖ для 

общеобразовательных учреждений (информационный бюллетень № 7 , 2007). 

 

Учебники 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. /Под ред. 

Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

6 кл. Просвещение, 2011- 2015 г 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. /Под ред. 

Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

7 кл. Просвещение, 2011- 2015 г 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. /Под ред. 

Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8 кл. Просвещение, 2011- 2015 г 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. /Под ред. 

Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

9 кл.  Просвещение, 2011- 2015 г 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О.  Основы 

безопасности жизнедеятельности (базовый и 

профильный уровни) 

10 кл. Просвещение, 2011- 2015 г 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О.  Основы 

безопасности жизнедеятельности (базовый и 
11 кл. Просвещение, 2011- 2015 г 
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профильный уровни) 

 

 Объем годовой учебной нагрузки с 6 по 9 классы – по 1 часу  в неделю, в10-11 

классах по 2 часа.  

В школе 3 ступени преподавание курса ОБЖ регламентируется  письмом 

департамента образования от 13.10.2008 г. №ДО-4288-02-07 «О преподавании 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах 

общеобразовательной школы». 

      В соответствии с Федеральным законом в конце учебного года с учащимися 10-х 

классов проводятся 5-ти дневные учебные сборы на базе воинских частей со 

стрельбой из боевого оружия (совместный приказ Минобразования и Минобороны 

от 03,05,2001 г. № 203/1936).         В это время девушки под руководством  учителя 

биологии изучают основы медицинских знаний и оказания первой медицинской 

помощи в количестве 25 часов. ( региональные учебные программы по курсу « 

Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов) 

 

 

Образовательная область 

«Технология» 

 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:  

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

 активное  использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту;  демонстрировать экологическое мышление в разных 

формах деятельности. 
        
Предмет «Технология» включает три направления: обслуживающий, технический и 
сельскохозяйственный труд. 
В классах  выравнивания (5-9 кл.) введен дополнительно 1 час трудового обучения. В 7 
кл. на образовательную область «Технология» выделен дополнительный 1 час. 
   В 9 классе 3 часа учебного предмета  « Технология» переданы в компонент 
образовательного  
учреждения для организации предпрофильной подготовки обучающихся. 

На ступени основного общего образования на изучение технологии выделено 

следующее количество часов: 

Учебный 

предмет 

 

Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX  

 Инвариантная часть  

Технология 2 2 2 1 - 7 
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Преподавание курса «Технология» обеспечивается следующими УМК, включающими 

в себя программу, учебники, рабочие тетради и методические пособия. 

 Программы: 

1. Программа основного общего образования по направлению «Технология. 

Обслуживающий труд» 5-8 класс под редакцией Симоненко В.Д., 

издательский центр «Вентана-Граф», 2012 

2. Программа основного общего образования по направлению «Технология. 

Технический труд» 5-8 класс под редакцией Симоненко В.Д., издательский 

центр «Вентана-Граф», 2012 

(Технология: Программы начального и основного общего образования: 

Сборник. – М.: Вентана-Граф, 2008. - 192 с.) 

Учебники: 

1. «Технология. Обслуживающий труд» 5-8 кл. под ред. Симоненко В.Д. – М.: 

Издат.центр «Вентана-Граф», 2012 

2.  «Технология. Технический труд» 5-8 кл. под ред. Симоненко В.Д. – М.: 

Издат.центр «Вентана-Граф», 2012 
 
В 10-11 кл. осуществляется профильная технологическая подготовка, в зависимости от 
характера образовательных потребностей учащихся и выбранного профиля обучения. 
Это обучение проводится на базе УПК. На область «Технология» в 10-11 кл. 
предусматривается 3 часа в неделю.  
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Компонент образовательного учреждения  

Технология   1 1  2 

 ИТОГО  

Технология 2 2 3 2 - 9 
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3.2. 
План внеурочной деятельности 

 
 

План внеурочной деятельности в 5 классах  

МБОУ «СОШ№34»  на 2015-2016 учебный год  

в соответствии с ФГОС ООО 

 

 

Направления  внеурочной 

деятельности 

5а 

 

5б 

 

5в 

 

5г 

 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное 

Секция «ОФП» 

Учитель физвоспитания Занина О.В. 

19 чел. 12 чел. 9 12 чел. 

Кружок «Креативная  гимнастика» 

Учитель ритмики Смирнов Н.В 

6 чел. 13 чел. 4 чел.  

Итого 

Физкультурно-спортивное и 

оздоровительное 

1 ч 1ч 1ч 1ч 

Духовно-нравственное 

Кружок «Я – гражданин России» 

Классные руководители 
1 ч 1ч 1ч 1ч 

Итого 

Духовно-нравственное 
1 ч 1ч 1ч 1ч 

Социальное 

Коррекционно-развивающее занятие 

«Тропинка к своему Я» 

Педагог –психолог Суслова Н.А 

1 ч 1ч 1ч 1ч 

Итого 

Социальное 
1 ч 1ч 1ч 1ч 

Общеинтеллектуальное 

Кружок «Умники и умницы» 

Классные руководители 
1 ч 1ч   

Кружок «Школа оптимального чтения 

и грамотного письма» 

Учитель дефектолог Афанасьева И.В.  

  13 чел. 12 чел. 

Итого 

Общеинтеллектуальное 
1 ч 1ч 1 ч 1ч 

Общекультурное 

Кружок «Декоративное творчество» 

учитель ИЗО Марулина Л.В. 
12 12 4 чел. 4 чел. 

Вокальный кружок  

«Звонкие голоса» 

Учитель музыки Леонов С.С. 

12 13 9 чел. 8 чел. 

 1 ч 1ч 1ч 1ч 

Итого 

Общекультурное 
1 ч 1ч 1ч 1ч 

Итого   

по всем направлениям 
5 5 5 5 
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Афанасьева И.В.  

 

Кружок «Умники и умницы»  - 1ч. (5а кл) 

Кружок «Школа оптимального чтения и грамотного письма»  - 2 ч. ( 5в,5Г) 

Кружок «Я – гражданин России»  - 1 ч. (5а кл. ) 

 

Иванова Е.В. 

Кружок «Я – гражданин России»  - 1 ч. (5в кл. ) 

 

 

Занина О.В.  

 

Секция «ОФП» - 2ч.  (5А, 5Б) 

 

Смирнов Н.В 

 

Кружок «Креативная  гимнастика» -2ч.  (5а, 5В) 

 

Васильева Ж.А. 

 

Кружок «Умники и умницы»  - 1ч. (5б кл) 

Кружок «Я – гражданин России»  - 1 ч. (5б кл. ) 

 

 

Суслова Н.А 

Коррекционно-развивающее занятие «Тропинка к своему Я» - 4 ч. (5А, 5Б, 5В, 5г) 

 

 

Марулина Л.В. 

 

Кружок «Декоративное творчество» - 2 ч. (5а, 5В) 

 

Леонов С.С. 

Вокальный кружок «Звонкие голоса» (5б,5г) 

 

Платова Е.А. 

Кружок «Я – гражданин России»  - 1 ч. (5г) 
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3.3. 
Система условий реализации ООП ООО 

 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации ООП ООО. 

 Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими, руководящими 

и иными работниками: 

№п/п Специалист

ы 

Функции (примерные) Количество 

специалист

ов 

1. Учитель Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательного процесса 

 36 чел 

2. Классный 

руководител

ь 

Осуществляет индивидуальное или групп-повое 

педагогическое сопровождение образовательного 

процесса. Организует работу по формированию 

Портфолио обучающихся 

26 чел  

3. Библиотекар

ь 

  

Обеспечивает доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского самосознания, 

содействует формированию информационной 

компетентности обучающихся путем обучения поиску, 

анализу, оценке и обработке информации. 

Обеспечивает выдачу книг в библиотеке. 

  

1 чел. 

4. Социальный 

педагог 

Обеспечивает реализацию вариативной части ООП НОО, 

диагностику, консультирование, коррекционную и 

развивающую работу. 

1 чел. 

5 Педагог- 

психолог 

Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых 

для развития ребенка в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными особенностями 

2 

6 Учитель- 

логопед 

2 

7 Учитель - 

дефектол

ог 

1 

8 медицинс

кий 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование автоматизированной 

информационной системы мониторинга здоровья  

учащихся и выработку рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

1 

9 Администра

тивный 

персонал. 

  

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и текущую 

организационную работу. 

3 чел. 

10 информац

ионно-

технологи

ческий  

персонал 

Обеспечивает функционирование информационной 

структуры (включая  ремонт техники, системное  

администрирование, поддержание сайта школы и пр.) 

2 

(совмест

ители) 
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Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного 

учреждения: 

 

С высшим профессиональным образованием – 33 чел./82,5% 

Со средним специальным образованием – 7 чел./17,5% 

 

Уровень квалификации работников соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а также - квалификационной 

категории. 

 

В МБОУ «СОШ № 34» обеспечивается непрерывность профессионального 

развития педагогических работников образовательного учреждения, 

реализующего образовательную программу основного общего образования: 

Доля педагогических работников, прошедших курсовую подготовку в течение 

последних 5 лет, составляет 100 %. 

Все учителя прошли курсовую подготовку по введению ФГОС. 

В школе разработан перспективный план повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников. Ежегодно учителя, согласно 

названному плану, проходят курсовую подготовку в ВИПКРО.   Отмечается 

выполнение плана. Все педагогические и руководящие работники (на 100%) 

вовлечены в систему повышения квалификации. 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения для реализации ООП ООО обеспечивается 

освоением ими дополнительных профессиональных образовательных программ 

в объеме не менее 108 часов и не реже одного раза в пять лет. 

Образовательное учреждение для реализации ООП ООО на 100 %  

укомплектовано квалифицированными кадрами. 
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 Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. 

работников, ведущих педагогическую деятельность) 
 

Показатель Количество (чел.) % 

Укомплектованность штата педагогических работников  40 100 

Вакансии (указать должности) - - 

Всего педагогических работников 40 100 

Из них:  - 

- на ступени начального общего образования 12 30 

- на ступени основного и среднего общего образования 28 70 

- из них внешних совместителей 1 2,5 

Образовательный ценз 

педагогических 

работников 

- с высшим образованием 33 82,5 

- с незаконченным  высшим 

образованием 

1 3 

- со средним специальным 

образованием 

7 17,5 

- с общим средним 

образованием 

- - 

Соответствие уровня квалификации педагогических 

работников требованиям квалификационной характеристики 

по соответствующей должности  (по каждому предмету 

учебного плана).  

37 92 

Количество неспециалистов (для каждого указать ФИО, 

квалификацию по диплому, учебный предмет, курсовую 

переподготовку) 

3 чел. 

 Белина Л.А., 

учитель биологии, 

учитель начальных 

классов, КПК - 2014 

г.; 

Жалдак Л.Б., 

клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

танцевального 

коллектива; учитель 

ритмики, КПК - 

2013; 

Макова Н.О., 

психолог, 

преподаватель 

психологии; учитель 

начальных классов, 

КПК - 2014; 

8% 

Педагогические работники, 

имеющие ученую 

степень 

- кандидата наук - - 

- доктора наук - - 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников      

42/42 100 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

42/42 100 
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административно-хозяйственных работников 

Педагогически работники, имеющие 

квалификационную категорию 

- всего 42 100 

- высшую 14 33 

- первую 19 45 

Педагогически работники,  прошедшие аттестацию на 

соответствие занимаемой  должности  

(один раз в пять лет согласно п.2 ст.49 № 273-ФЗ) 

6 15 

Состав педагогического коллектива 

- учитель 36 87,5 

- учитель-логопед 1  

- педагог-психолог 1  

- педагог 

дополнительного 

образования 

  

- педагог-организатор 1 2,5 

- др. должности (указать 
наименование) 
- директор 
- заместитель директора  

 

1 

3 

 

2,5 

7,5 

Состав педагогического коллектива 

по стажу работы 

1-5 лет 3 7 

5-10 лет 3 7 

10-20 лет 10 24 

свыше 20 лет 26 62 

Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный 

учитель 

1 2,5 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

9 22,5 
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3.3.2. Финансовые условия реализации ООП ООО 

 Финансирование осуществляется из средств муниципального бюджета 

согласно установленным нормативам в соответствии с планом ФХД. 

  

 

3.3.3. Материально-технические условия 

   Организация образовательного процесса осуществляется в условиях 

классно-кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными 

нормами техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами.  

     Учебные кабинеты имеют необходимый методический и дидактический 

материал, в том числе и технические средства обучения, позволяющие 

полноценно осуществлять учебно-воспитательный процесс. 

 

Материально-техническая база общеобразовательной организации 
 

Наименова

ние объекта 

Количе

ство  

мест 

(классо

в) 

Площа

дь (кв. 

м) 

Оборудование 

Спортивный 

зал 

2 603 

(кв. м) 

Гимнастика-стенка гимнастическая, козёл гимнастический, 

конь гимнастический, канат для лазанья, скамейка 

гимнастическая, скамья атлетическая, стойка для штанги, 

штанги тренировочные, гантели наборные, маты 

гимнастические, мяч набивной ( 1 кг, 2 кг, 3 кг) ,скалка 

гимнастическая, мяч малый( мягкий), обруч 

гимнастический, канат для перетягивания, тренажёр; 

 

Спортивные игры- щиты баскетбольные и кольцами и 

сеткой, стойки волейбольные универсальные, сетка 

волейбольная, мячи волейбольные, ворота для мини- 

футбола, мячи футбольные; 

 

Лыжный спорт- комплекты лыж; 

 

Теннис- стол теннисный, сетка теннисная, ракетка теннисная 

( пара), шарики теннисные. 

 

Помещения- спортивные залы  раздевалки, душевые, 

подсобные помещения для хранения инвентаря 

 

Актовый зал 1 173,6 

(кв. м) 

Посадочные места-103, акустическая система, микрофон, 

проектор, экран, ноутбук, музыкальный центр, синтезатор 

«Ямаха», стол, стулья. 

 

Библиотека 

(при 

наличии 

читального 

1 58  

(кв. м) 

Деревянные стеллажи , металлические стеллажи, парты , 

стулья , стол библиотекаря, металлические подставки для 

выставок, 

Всего книг, брошюр и журналов- 12 447 шт. 
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зала указать 

количество 

рабочих 

мест)  

учебников- 3385 шт. 

 

Столовая 1 218  

(кв. м) 

Картофелечистка, машина посудомоечная F1, машина 

протирочно-резательная МПР-350М, мойка двухсекционная, 

мойка трёхсекционная, плита промышленная электическая 

6-ти комфорочная с  жар. шкафом, холодильник «Стинол», 

холодильный шкаф, холодильный шкаф ШХК-0,8; эл. 

кипятильник КЭНД-100.04, мясорубка МИМ-300, 

водоподогреватели, стол разделочный., стол разделочный с 

бором, стол разделочный без борта кобинированный,эл. 

скоровода, мармит, жаровочный шкаф, в обеденом зале 

столы и стулья, стелажи, питьевой фонтанчик. 

 

Медицински

й  кабинет 

2 30 

 (кв. м) 

Весы медицинские, ростомер, тонометр в возрастными 

манжетами, стетофонендоскоп, секундомер, сантиметровая 

лента, динаномометр  кистевой 2-х видов ( для детей разных 

возрастных групп), плантограф, термометр медицинский, 

шпатель одноразовый, холодильник, 

облучатель медицинский бактерицидный настенный ОБН-

150,шптиц одноразовый с иглами ( на 1 мл, на 2 мл, на 5 мл, 

на 10 мл), лоток медицинский почкообразный, аппарат Рота 

с таблицей Сивцева-Орловой, перчатки медицинские, грелка 

медицинская, пузырь для льда, жгут кровоостанавливающий 

резиновый носилки, перевязочный материал: бинты, 

стерильные бинты, стерильные салфетки, стерильная вата, 

лейкопластырь, антисептики для обработки ран, 

термоконтейнер для транспортировки медицинских 

иммунобиологических препаратов, дозаторы для  мыла, 

бумажные полотенца, антисептик для обработки рук, спирт 

этиловый, посиндромная укладка медикаментов и 

перевязочных материалов для оказания неотложной 

медицинской помощи, дезинфицирующие средства, ведро с 

педальной  крышкой, ёмкость для дезинфирующих средств, 

емкость- не прокалываемый  контейнер с крышкой для 

дезинфекции отработанный шприцов, тампонов, 

использованных вакцин, стол рабочий, стул, кушетка, 

ширма медицинская, шкаф медицинский для хранения 

лекарственных средств, шкаф для хранения медицинской 

документации, стол медицинский, столик 

инструментальный, столик манипуляционный, лампа 

настольная, бикс большой, бикс малый, пинцет, ножницы, 

халат медицинский, шапочки, коврик  

( 1мх1,5м). 

Компьютерн

ый (ые) 

класс(ы) (с 

указанием 

количества 

рабочих 

мест) 

1 56  

(кв. м) 
Кабинет оборудован интерактивной системой 

Ресурсное обеспечение: 12 ПК;  

Intel Celеron 1700 

. Программное обеспечение: 1. Пакет программ «1-я 

помощь» 2. СПО (во второй части). 
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Количество 

учебных 

кабинетов 

27 1686 

(кв. м) 

 

Из них:    

- на ступени 

начального 

общего 

образования, 

оборудованн

ых согласно 

требованиям 

ФГОС 

7 369 

(кв. м) 

Персональный компьютер учителя -5, Колонки – 5, 

Мультимедиа-проектор SMART – 6, Интерактивная доска 

SMART  (сенсорная) -6, Доска магнитно-маркерная с 

антибликовым покрытием (размер 120х240 см) – 6, МФУ 

CASENJETM 1132 MFP – 6, Цифровой фотоаппарат LUMIX 

-1, Флеш-память TRANSCEND  64 GB, Картридер PRETEC, 

Передвижная лаборатория (Портативный компьютер 

(ноутбук) для уч-ся) МЕДИУМ (Netbook IRU 106 Atom) -30. 

- на ступени 

основного и 

среднего 

общего 

образования 

   

Кабинет 

химии 

1 58  

(кв. м) 

Коллекции – раздаточный материал. Минералы, горные 

породы, нефть. Лабораторные приборы: штативы, 

спиртовки, посуда для демонстрации и проведения 

химических опытов. Колбы, пробирки, воронки, реторты, 

химические стаканы. Набор химических реактивов: 

растворы, кислоты, щелочей соли. Металлы, их оксиды 

Кабинет 

биологии 

1 58  

(кв. м) 
Кабинет оборудован интерактивной системой 

Таблицы по темам. Комнатные растения . Микроскопы, 

Муляжи. Демонстрационные пособия. 

Кабинет 

физики 

2 116 

(кв. м) 
 Оборудование получено по нац.проекту «Образование» 

Кабинет оборудован интерактивной системой. 

Генератор звуковой частоты. Графопроектор. Источник 

высокого напряжения. Источник постоянного и переменного 

тока. Комплект «Вращение», соглас. с компьют. измер. 

блоком. Комплект по волновой оптике. Комплект по 

геометрической оптике на магнитных держателях. Комплект 

по механике поступательного прямолинейного движения. 

Компьютер SMATRON. Компьютерный измерительный 

блок. Набор для изучения движения электронов в 

электрическом и магнитном полях и тока в вакууме. Набор 

для исследования принципов радиосвязи. Набор для 

исследования тока в полупроводниках и их  техническое 

применение. Набор для исследования электрических цепей 

постоянного тока. Набор для исследования переменного 

тока, явлений электромагнитной индукции и самоиндукции. 

Набор датчиков ионизирующего излучения и магнитного 

поля. Набор демонстрационный Тепловые явления», согл. с 

комп. измер. блоком. Набор демонстрационный «Ванна 

волновая». Набор по измерению постоянной Планка с 

использованием лазера. Набор по механике. Набор по 

термодинамике, газовым законам, насыщенным парам, 

согласованный с комп. измер. блоком. Набор по 

электричеству. Набор спектральных трубок с источником 

питания. Набор электроизмерительных приборов 

постоянного и переменного токов. Насос вакуумный с 



 

424 

 

тарелкой и колпаком. Термометр электронный. 

Трансформатор универсальный. Электрометры с 

принадлежностями (комп). Амперметр лабораторный. 

Барометр-анероид. Ведерко Архимеда. Весы лабораторные. 

Весы учебные лабораторные. Вольтметр лабораторный. Груз 

наборный на 1 кг. Диапроектор «Лидер». Динамометр 

лабораторный. Динамометры демонстрационные (пара) с 

принадлежностями. Звонок электрический 

демонстрационный. Зеркало. Источник постоянного  и 

переменного тока (4,5 В, 2 А). камертоны на резонирующих 

ящиках с молоточком. Комплект кэк. Комплект полосовых и 

дугообразных магнитов. Комплект соединительных 

проводов.  Комплект таблиц «Виды деформаций». Комплект 

таблиц по курсу физики 10-11 классов. Лоток для хранения 

оборудования. Манометр жидкостный демонстрационный. 

Маятники электростатические (пара). Миллиамперметр. 

Модель сферы. Набор «Газовые законы». Набор капилляров. 

Набор по молекулярной физике и термодинамике. Набор по 

оптике. Набор по электростатике. Набор полосовой резины. 

Набор тел равной массы и равного объема. Набор 

электролиз. Осциллографическая приставка. Палочки из 

стекла и эбонита (комп). портреты ученых -физиков и 

астрономов. Прибор для демонстрации атмосферного 

давления. Прибор для демонстрации процесса диффузии в 

жидкостях и газах. Прибор для демонстрации давления в 

жидкости. Прибор давления в жидкости. Прибор 

атмосферного давления. Прибор для изучения магнитного 

поля Земли. Прибор для изучения правила Ленца. Призма 

наклоняющаяся с отвесом. Рычаг демонстрационный. Сосуд 

для воды с прямоугольными стенками (аквариум). Сосуды 

сообщающиеся (комп). Стакан отливной. Стрелки 

магнитные на штативах. Султаны электрические. Таблица 

«Международная система единиц (СИ)». Таблица 

«Приставки для образования десятичных кратных и дольных 

единиц». Таблица «Траектория движения/Относительнось 

движения». Таблица «Физические постоянные». Таблица 

«Шкала электромагнитных излучений». Тарелка вакуумная. 

Тележка легко подвижная. Тележки легко подвижные с 

принадлежностями. Телескоп. Термометр жидкостный. 

Трансформатор универсальный. Трибометр 

демонстрационный. Трубка для демонстрации конвекции в 

жидкости. Трубка Ньютона. Учебные таблицы. Учебные 

наглядные пособия. Цилиндр. Цилиндры свинцовые со 

стругом (компл). Шар Паскаля. Шар с краном для 

взвешивания воздуха. Штатив универсальный физический. 

Экран. Электрический щит распределительный. 

Кабинет 

русского 

языка и 

литературы 

2 112 

(кв.м.) 

Персональный компьютер учителя -1, Колонки – 1, 

Мультимедиа-проектор SMART – 1, Интерактивная доска 

SMART  (сенсорная) -1, Доска магнитно-маркерная с 

антибликовым покрытием (размер 120х240 см) – 2 

Кабинет 

математики 

2 112 

(кв.м.) 

Персональный компьютер учителя -1, Колонки – 1, 

Мультимедиа-проектор SMART – 1, Интерактивная доска 
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SMART  (сенсорная) -1, Доска магнитно-маркерная с 

антибликовым покрытием (размер 120х240 см) – 2 

Кабинет 

информатик

и 

1 58 

(кв.м.) 

Персональный компьютер учителя -1, персональный 

компьютер ученика – 11, колонки – 1, Мультимедиа-

проектор SMART – 1, Интерактивная доска SMART  

(сенсорная) -1, Доска магнитно-маркерная с антибликовым 

покрытием (размер 120х240 см) – 1 

Кабинет 

географии 

1 56 

(кв.м.) 
 Оборудование получено по нац.проекту «Образование» 

Кабинет 

истории 

2 112 

(кв.м.) 

Персональный компьютер учителя -1, Колонки – 1, 

Мультимедиа-проектор SMART – 1, Интерактивная доска 

SMART  (сенсорная) -1, Доска магнитная с антибликовым 

покрытием (размер 120х240 см) – 2 

Кабинет 

иностранног

о языка 

3 112 

(кв.м.) 

Ноутбук, колонки, доска магнитная с антибликовым 

покрытием 

Кабинет 

черчения 

1 42 

(кв.м.) 

Доска магнитная с антибликовым покрытием 

Кабинет 

музыки 

1 56 

(кв.м.) 

Доска магнитная с антибликовым покрытием, ноутбук, 

музыкальный центр, пианино – 1, рояль - 1 

Кабинет 

ОБЖ 

1 58  

(кв. м) 

Приборы химической разведки , командирские ящики , 

противогазы: ГП; общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 

,винтовки ,  макет автомата Калашникова (АК 74) , мина  

противотанковая (учебная) ,шомпол , мины противопехотные 

,  огнетушитель ,  носилки ,   прибор  Фотон ,   ножка для 

приборов ,  медицинская сумка ,  саперные лопаты ,  футляр 

для ружья , 

 гранаты учебные . 

Кабинет 

технологии 

1 56  

(кв. м) 

Швейная машинка ножная, Швейная машина ручная, 

Электрический утюг, Шпульные колпачки. Ножницы, 

Зеркало, Шкаф сушильный,  

Стол кухонный 2 – дверный, Стол кухонный раскладной, 

холодильник, Шкафы кухонные,  

Чашка чайная, Блюдце чайное, Нож столовый, Вилка, Ложка, 

Тарелки глубокие, Тарелки мелкие, Тарелки железные, 

Салатник,  

 

Мастерские 2 304 

(кв. м) 
Столярная мастерская 

Циркулярная пила, Сверлильный станок 

Станок токарный по дереву, Заточный станок 

Верстак столярный, Верстак слесарный, Болгарка 

(шлифовальная машинка), Дрель электрическая, Дрель 

ручная, Шуруповёрт электрический. Рубанок ручной, 

Киянка (деревянная), Молоток слесарный, Тиски слесарные, 

Зубило, Пила столярная, Стамеска, Долото, Угольник, 

Пассатижи, Отвёртка, Ножовка по металлу,  
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Слесарная мастерская  

Станок токарный по металлу, Станок фрезерный 

универсальный, Станок горизонтально – 

фрезерный, Станок шлифовально – заточный, 

Станок сверлильный, Аппарат сварочный, Печь 

муфельная, Станок заточный (наждак), 

Штангенциркуль, Тиски слесарные. 
 

 

 

Спортивный зал оснащён спортивным инвентарём для проведения уроков 

физической культуры. 

           Обучающиеся обеспеченны двухразовым горячим питанием в столовой. 
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3.3.4. Информационно - методическое обеспечение реализации ООП ООО. 

Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Обучающиеся имеют свободный доступ к сети  Интернет. 

Библиотека  укомплектована печатными образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 Библиотека  укомплектована печатными образовательными ресурсами и 

ЦОР по основным учебным предметам начальной школы, а также имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

ООП ООО. Наличие Интернета предоставляет доступ к электронным 

образовательным ресурсам. 

 В образовательном учреждении имеется собственный  сайт, где 

обучающиеся и их родители (законные представители) могут получить 

информацию по введению и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

 

Контроль за состоянием системы условий 
 

Условия реализации Мероприятия по контролю Ответственный  

1.Организационно-

педагогические 

Выполнение требований 

СанПиН 

Заместитель по УВР 

Посещение и анализ  уроков Директор, заместитель 

по УВР 

Выполнение программы 

внеурочной деятельности 

Директор, заместитель 

по УВР 

2.Финансовые  Стимулирование учителей, 

реализующих ФГОС НОО 

Председатель 

экспертной комиссии 

3. Материально-

технические  

Проведение инвентаризации 

МТБ. 

Завхоз  

Своевременное пополнение 

МТБ 

Директор  

Обновление спортивного 

инвентаря 

Учитель физкультуры 

4. Кадровые Своевременная 

переподготовка 

руководителя и учителей 

начальных классов 

Заместитель по УВР 

Организация курсовой Заместитель по УВР 



 

428 

 

подготовки учителей 

начальных классов 

5.Учебно-

методические, 

информационные 

Своевременный заказ 

учебников, пополнение 

библиотечного фонда 

Библиотекарь  

Обеспечение свободного 

доступа к сети Интернет 

Зав.кабинетом 

информатики 

Своевременность 

обновления сайта 

Ответственный за сайт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


