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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Концептуальное ядро ФГОС  ООО:  

Цель образования на современном этапе: 

 создание условий для получения качественного образования, обеспечивающего успешную 

жизнедеятельность обучающегося; 

 обеспечение качественных планируемых результатов по достижению выпускником 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в её индивидуальности,  самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Сущность системных обновлений в 

содержании 

образования: 
- введение ФГОС второго поколения 

- обеспечение вариативности образования 

- введение предметов интегрированного содержания 

- организация профильного обучения и предпрофильной 

подготовки 

- раннее выявление и развитие одаренных (талантливых) детей 

- переход на новые линии учебников 

 технологиях: - внутрифирменное обучение современным образовательным 

технологиям 

- внедрение технологий, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психофизиологического здоровья 

всех участников образовательного процесса 



5 

 

- внедрение инновационных  технологий, в том числе 

технологий формирования универсальных учебных действий 

системе оценки 

качества 

образования: 

- введение ГИА как независимой экспертизы качества 

школьного образования 

- участие в международных и федеральных проектах по оценке 

качества образования 

- разработка и внедрение системы  оценивания уровня 

сформированности личностных и метапредметных 

результатов 

- модернизация системы оценивания предметных результатов 

- усиление позиции, связанной со сравнением результатов 

внутришкольного мониторинга и внешнего контроля 

структуре 

образования: 
- интеграция систем школьного и дополнительного образования 

системе оплаты 

труда: 
- подушевое финансирование 

- разделение оплаты труда педагогов на основную и 

стимулирующую 

управлении 

образованием: 
- организация государственно-общественного управления 

- публичная отчетность 

информатизации 

образования: 
- внутрифирменная информационная среда 

- региональная информационная среда 

 

Задачи, которые необходимо решать: 

 обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям Стандарта; 

 обеспечить преемственность начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 

 обеспечить доступность 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; 

 установить требования 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; 

 обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 организовать взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

 создать условия для раннего выявления и развития 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 образовательной организации дополнительного 

образования детей; 

 организовать интеллектуальные и творческие соревнования научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 обеспечить участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
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внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 создать условия для включения обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды района, города для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 организовать социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональную 

ориентацию обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы;  

создать условия для сохранения и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечения их безопасности 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования  

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, 

его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 

и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-

инвалидов и детей с ОВЗ. 

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

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности 

только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой 

учебной деятельностьюна уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля 

и оценки и переходаот самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач 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. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает спервым этапом подросткового 

развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов 

и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий иубеждений, 

выработку принципов, моральное развитие личности;т.е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста; 

 изменением социальной ситуации развития:ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, 

Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

1.1.3. Адресаты программы: участники образовательного процесса (директор,      

заместители директора, педагогический коллектив, учащиеся, родители). 

1.1.4. Этапы реализации ООП:   

1 Этап - 5-7 классы (2015-2018 г.г.) 

2 Этап - 8-9 классы (2018-2020 г.г.) 

1.1.5. Предназначение программы состоит в: 

-  разделении планируемых результатов освоения обучающимися ООП ООО на личностные, 

предметные и метапредметные результаты и изменении в связи с этим системы оценки их 

достижения; 

-  разработке и реализации программ развития универсальных учебных действий на ступени 

основного общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности,  программы коррекционной работы; 

-  включении в программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования   направлений: духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, их социализации и профессиональной ориентации, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

-  определении системы условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

1.1.6. Структурные компоненты ООП  

1. Целевой раздел 

- пояснительная записка; 
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- планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО; 

- система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

2. Содержательный раздел  

- образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов, в том числе: 

- программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования, включающая  направления: духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 
- программа коррекционной работы

. 

3. Организационный раздел  

- учебный план основного общего образования; 

- система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

1.1.7. Условия реализации программы:  

 В школе реализуются: 

- общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования, нормативный срок освоения которых 4 года, 5 

лет и 2 года соответственно;  

- дополнительные общеобразовательные программы следующих направлений: 

     общеинтеллектуальное («Риторика», «Логокоррекция», часы общения, «Изучение логических 

задач», «Волшебный английский» проектная деятельность «Я исследователь», Работа 

мастерской «Город мастеров», «Юные исследователи», «Краеведение», «Биологическое 

краеведение», «Школа дорожных  наук», «Школьное телевидение», экологический кружок), 

общекультурное («Школа безопасности», «В мире музыки», эстрадно – вокальный кружок), 

спортивно – оздровительное («Подвижные игры», «Мини – футбол», «Строевая подготовка», 

«Сильные, смелые, ловкие», «Легкая атлетика»,  ВПШ, «Юный медик»), духовно – 

нравственное («Истоки», «Основы религиозных культур народов России»). 

Формы освоения основных общеобразовательных программ 

 Очная форма обучения: групповая (основная часть учащихся) и индивидуальная (по медицинским 

показаниям). 
 Формы внеурочной работы: объединения, кружки, секции.   

 
1.1.8.Основные ресурсы достижения поставленной цели:  

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

      Образовательный процесс осуществляют 32 педагогических работника. Из них: 3 - 

административных работника, 1 социальный педагог и  школьный психолог, 1 старший вожатый, 

1  - школьный библиотекарь. 

     Укомплектованность штатами составляет 100%. Имеются условные специалисты  по 

технологии – 2, ИЗО – 1, в классе коррекции – 1; 2 педагога получают  второе высшее 

образование:   технология  и  олигофренопедагогика. 

    С высшим образованием 29 (93,5%) учителей (соответствует средним региональным 

показателям, учитываемым при государственной аккредитации – не менее 70% для сельских 

школ). 

    

  В разрезе по ступеням образовательный уровень педагогов: 

Образование ВП СП 

Начальное общее образование 7  0 
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Основное общее образование, 

среднее  общее образование 

20 1 

Специальный 

(коррекционный) класс для 

детей с ОВЗ 

2  1  

 

  Возрастной состав кадров: до 35 лет - 5 человек, от 35 до 45 лет — 10  человек, от 45 до 55 

лет – 13 человек, от 55 лет - 3 человека.     

 Средняя нагрузка на одного учителя составляет 10,6  учеников. 

26 педагогов (83,8%) владеют компьютерными технологиями, используют ИКТ в практической 

работе 21 (67,7%) учитель. 

 Квалификация членов педагогического коллектива 

Квалификационная категория Количество 

Высшая 11 (35,4%) 

Первая 13 (42%) 

Вторая 3 (9,6 %) 

Соответствие 2 (6,4%) 

Нет категории  

 

3 (9,6%) 

                                    

Курсовую подготовку в  ИПК и ППРО ОГПУ в 2014\2015 учебном году г.Оренбурге прошли 11 

педагогов ( в сравнении с 2011/2012 годом – 9 педагогов, 2012/13 – 21 педагог, 2013/14 – 14 

педагогов).       Ежегодно  педагоги школы принимают участие  в  профессиональном  конкурсе 

педагогического мастерства. 

 

Год Конкурс ФИО педагога Результат 

2009/10 Районный конкурс «Учитель 

года»: в номинации «Учитель-

мастер» 

номинации «Педагогический 

дебют» 

Жигулина Е.В. 

 

 

 

 

Храпов В.Г. 

 

 

 

участники 

2010/11 Муниципальный  конкурс 

«Сердце отдаю детям» в 

номинации «Педагог 

дополнительного образования» 

Пикалова Н.В. Участник 

Открытый Всероссийский 

профессиональный конкурс 

педагогов «Активные методы 

обучения в образовательном 

процессе».   

Жигулина Е.В. 

 

 

 

Маленкова А.С. 

8 место из 120 

участников 

 

 

18 из 115 участников 

2011/2012 Районный конкурс 

профессионального мастерства 

работников системы образования 

Переволоцкого района «Учитель 

года 2012». 

Попова Т.И. 2 место 

Муниципальный и 

региональный конкурс учебно-

методических разработок 

Жигулина Е.В., 

Пермякова Н.В. 

Победитель 

участник 
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педагогических работников 

образовательных учреждений 

Переволоцкого района 

«Современный урок  - 2012»   

 

 

2012/13 Районный конкурс «Сердце 

отдаю детям» 

 

Жигулина Е.В. участник 

Областной конкурс «лучший 

учитель английского языка 

сельской общеобразовательной 

школы» 

 

Жигулина Е.В. Лауреат 

Региональный конкурс 

«Современный урок – 2013» 

 

Горшкова Л.И. участник 

2013/2014 Районный конкурс 

профессионального мастерства 

работников системы образования 

Переволоцкого района «Учитель 

года 2014». 

Кочеткова И.А. участник 

2014/2015 Муниципальный  конкурс 

«Сердце отдаю детям» в 

номинации «Педагог 

дополнительного образования» 

Симутова Е.И. участник 

Конкурс профессионального 

мастерства работников системы 

образования Оренбургской 

области «Лидер в образовании 

Оренбуржья» 

Чернышова О.Б. лауреат 

 

 Школа построена в 1973 году по типовому проекту, общая площадь 1957 м². Всего классных 

комнат, используемых в образовательном процессе – 13, в том числе: кабинет химии, кабинет 

физики, кабинет биологии, кабинет информатики, мастерская; лаборатории, спортивный зал, 

музейная комната.  

 Последний капитальный ремонт проводился в 2013 году.  

Обеспечение питания обучающихся 

 Форма: столовая, число посадочных мест – 90, обеспеченность оборудованием пищеблока 

– 100%. Горячим питанием охвачены 100% обучающихся. 

Медицинское обеспечение обучающихся 

 Оборудованы медицинский и процедурный кабинеты, на данный момент проходят 

лицензирование. 

Учебно-методическое обеспечение 

 Школьная библиотека укомплектована учебниками в полном объеме, но необходима их 

постепенная замена на соответствующие требованиям ФГОС ООО. Пополняется фонд 

методической литературы за счет периодических изданий. 

Компьютерное обеспечение 

 

В кабинете информатики рабочих мест с ЭВМ – 11, число персональных ЭВМ – 40, используются 

в учебных целях – 32, число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей – 39, 

из них 32 используются в учебных целях 
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Имеется выход в Интернет, есть локальная сеть, создан школьный сайт. 

 Все педагоги школы владеют ИКТ технологиями и используют их в образовательном 

процессе на разных его этапах. ИКТ технологии активно используются в управлении 

школой. Поэтапно  внедряются электронные журналы и дневники.  
Обеспечение учебным оборудованием 

 Уровень обеспеченности в процентном соотношении от требуемого количества: кабинет 

физики – 98%, кабинет химии – 98%, кабинет биологии – 100%, мастерские – 97%, кабинет 

географии – 100%, спортивный зал – 99%.  

Наличие и использование пришкольного участка 

 Имеются: учебно-опытный земельный участок-3600 м
2
, многофункциональная спортивная 

площадка (футбольное поле, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, поле для 

игры в гандбол, хоккейный корт), беговая дорожка, разновысотная перекладина. 

  

Психолого-педагогическое обеспечение 

 Основной целью работы школьной психологической службы является сохранение 

психологического здоровья, в том числе создание условий для личностного развития и 

жизненного самоопределения учащихся. 

 Задачи психологической службы:  

-  Организация методической работы с педагогическим коллективом по 

внедрению педагогических технологий и образовательных программ общего образования в 

соответствии с ФГОС ОО. 

-  Психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса 

(определение уровня школьной готовности, выявление особенностей индивидуального 

развития учащихся, коррекция и развитие познавательной и эмоционально – волевой сфер).  

 Работа психологической службы строится по следующим основным направлениям:  

- работа с педагогическим коллективом и руководством школы; 

- работа с учащимися;  

- работа с родителями. 

 Эта работа осуществляется через следующие виды деятельности:  

- организационно – методическая работа;   

- психодиагностика;  

- развитие и коррекция;  

- просвещение;   

- консультирование;  

- экспертная работа 

1.1.9. Нормативно-правовое обеспечение внедрения ООП 

   -   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской   

Федерации» 

- Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 г.  

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России (авторы – Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А.). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897. 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

1.1.10. Литература, необходимая для изучения   

- Культурно-историческая концепция (Л.С.Выготский)   

- Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец)   

- Теория планомерно-поэтапного формирования умственных действий и понятий 

(П.Я.Гальперин)   

- Историко-эволюционная концепция развития личности (А.Г.Асмолов)  

- Учение о психологическом возрасте (Л.С.Выготский, Д.Б.Эльконин)  

- Теория «задач развития» (Р.Хевигхерст)  

- Учение о ведущей роли обучения для развития (Л.С.Выготский, Д.Б.Эльконин, 
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В.В.Давыдов) 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — системой оценки), 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. 

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/или 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/или 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 

проблем/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» и 

т. п.; 

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, 
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формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного 

суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

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 и/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 

и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 

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

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

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 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. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития ребёнка. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1). Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей.  

2). Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти 

результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу учебной программы. Достижение планируемых результатов, 

отнесённых к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку. В блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, которые 

могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. 

 
1.2.1. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

Учебно-воспитательный процесс в школе ориентированы 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; 

- 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;  
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- 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. 

 

 Целевые 

установки 

Ожидаемые результаты 

 Развитие 

мышления 

У  выпускников заложены основы формально-логического 

мышления, рефлексии, что способствует: 

 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. 

 Формирование 

навыка проектной 

и 

исследовательской 

деятельности 

Обучающиеся владеют опытом проектной деятельности, 

планирования и выполнения учебных исследований, что 

обеспечивает:  

- воспитание самостоятельности, инициативности, 

ответственности,  

- повышение мотивации и эффективности учебной 

деятельности;  

- овладением 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. 

- умение оперировать гипотезами как отличительным 

инструментом научного рассуждения  

- опыт решения интеллектуальных задач на основе 

мысленного построения различных предположений и их 

последующей проверки 

- 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 
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знания, существования различных точек зрения, взглядов, 

характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

 Формирование и 

развитие основ 

читательской 

компетенции. 

У обучающихся сформированы: 

- потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего»; 

- устойчивый навык осмысленного чтения, навык 

рефлексивного чтения;  

- владение различными видами и типами чтения: 

ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым 

и выборочным; выразительным чтением; 

коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 

самостоятельным чтением, основными стратегиями чтения 

художественных и других видов текстов и способность 

выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной 

учебной задаче. 

 Развитие 

личностных 

универсальных 

учебных действий  

У обучающихся сформированы: 

- основы гражданской идентичности личности (включая 

когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий 

компоненты); 

- основы социальных компетенций (включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт 

социальных и межличностных отношений, 

правосознание); 

- готовность и способность к переходу к самообразованию 

на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе 

готовность к выбору направления профильного 

образования, чему способствуют:  

- интерес к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, любознательность и 

избирательность интересов; 

- навык взаимо- и самооценки, рефлексия на основе 

использования критериальной системы оценки; 

- участие подростков в пробах своих возможностей 

(в том числе предпрофессиональных проб) за счёт 

использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса; 

- представление о рынке труда и требованиях, 

предъявляемых различными массовыми 

востребованными профессиями к подготовке и 

личным качествам будущего труженика;  

- практический опыт пробного проектирования 

жизненной и профессиональной карьеры на 

основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с 

требованиями профессиональной деятельности. 

 Развитие 

регулятивных 

универсальных 

учебных действий  

У обучающихся сформированы: 

- способность к проектированию; 

- действия целеполагания, включая способность ставить 

новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, 
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в том числе во внутреннем плане; 

- умение 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.  

 Развитие 

коммуникативных 

универсальных 

учебных действий  

У обучающихся сформированы: 

- действия по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками,  

- умение работать в группе и опыт такой работы, освоение 

морально-этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества; 

- умения, составляющие 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;  

- развита речевая деятельность, приобретен опыт 

использования речевых средств для регуляции умственной 

деятельности, собственного речевого поведения как 

основы коммуникативной компетентности. 

 Развитие 

познавательных 

универсальных 

учебных действий  

- 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. 

 Развитие  ИКТ -  

компетенции 

У учащихся сформированы навыки и потребности: 

- работы с текстами, преобразования и интерпретации 

содержащейся в них информации, в том числе: 

٠  систематизации, сопоставления, анализа, обобщения и 

интерпретации информации, содержащейся в готовых 

информационных объектах; 

٠ выделения главной и избыточной информации, 

٠ смыслового свёртывания выделенных фактов, мыслей; 

٠ представления информации 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); 

٠ заполнения и дополнения таблицы, схемы, диаграммы, 

текста: 

 поиска информации в компьютерных и некомпьютерных 
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источниках информации, а именно -  формулирование запросов и 

использование поисковых машин, в том числе в Интернете, 

школьном информационном пространстве, базах данных и на 

персональном компьютере с использованием поисковых 

сервисов,; построение поисковых запросов в зависимости от цели 

запроса и анализ результатов поиска;  

 формирования и организации собственного 

информационного пространства; 

 передачи информации в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа 

(т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между 

разными информационными компонентами);  

 использования информации для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств 

фактов в различных учебных и практических ситуациях, 

ситуациях моделирования и проектирования; 

 построения умозаключений и принятия решения на основе 

самостоятельно полученной информации; 

 критического отношения к получаемой информации на 

основе её сопоставления с информацией из других источников и с 

имеющимся жизненным опытом. 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• междисциплинарной учебной программы, состоящей из четырёх блоков — «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и 

работа с текстом». Для измерения этих результатов в школе проводятся процедуры, которые дадут 

неперсонифицированные результаты, характеризующие эффективность деятельности системы 

образования на федеральном и региональном уровнях. 

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», «Английский  

язык», «Немецкий язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Для измерения этих результатов в школе проводятся 

процедуры, которые дадут персонифицированные результаты, характеризующие эффективность 

деятельности системы школьного образования. 

  
 

1.2.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

 

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; 
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• 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, 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 

Выпускник научится: 
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• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

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

целей. 

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; 
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• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

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

мотивов и потребностей; 

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

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать 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 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, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

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

 

1.2.2.2. 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 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. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 
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• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

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; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 
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• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

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 (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

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; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

• 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.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и 

других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 
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• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

 
1.2.2.3. 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; 

• 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 такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• 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. 

 

1.2.2.4. 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. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом — мастерство его исполнения; 
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• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

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

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

 
1.2.3. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования по предметам. 

1.2.3.1. Русский язык 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• 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 
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воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

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

письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на 

её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• 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, 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; 
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• 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, 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; 
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• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-ные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение 

слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу 

употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в 

речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 
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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 публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной 

и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 
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Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

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

графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 

носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

1.2.3.2. Литература 

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. 
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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). 

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). 

1.2.3.3. Английский язык 

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. 
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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; 

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

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном 

на изученном языковом материале; 

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

словообразовательным элементам, по контексту; 

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

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

языка; 

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

принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях;  
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• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

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

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

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

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

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

с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.); 

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

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 

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

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

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
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— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу 

и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные 

местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество (many/much, 

few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to 

our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, 

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

which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither 

… nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — If I 

were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временны́х формах действительного залога: Past Perfect, 

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

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, Present 

Perfect Passive; 

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

 

 

Немецкий  язык 

Коммуникативные умения 
говорение: 

– умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

– умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

– участие в полилоге, свободной беседе, обсуждении; 

– рассказ о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

– сообщение кратких сведений о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 
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– описание событий/явлений, умение передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

аудирование: 

– восприятие на слух и понимание речи учителя, одноклассников; 

– восприятие на слух и понимание основного содержания кратких, несложных аутентичных 

прагматических аудио- и видеотекстов (прогноз погоды, объявления на вокзале/в аэропорту и др.), 

выделяя для себя значимую информацию и при необходимости письменно фиксируя её; 

– восприятие на слух и понимание основного содержания несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (описание/сообщение/рассказ), 

умение определять тему текста, выделять главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

чтение: 

– чтение аутентичных текстов разных жанров и стилей, преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

– чтение несложных аутентичных текстов разных жанров с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, анализа, 

выборочного перевода), умение оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

– чтение текста с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь: 

– заполнение анкет и формуляров; 

– написание поздравлений, личных писем с опорой на образец: умение расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в немецкоязычных странах; 

– составление плана, тезисов устного или письменного сообщения; краткое изложение результатов 

проектной деятельности; 

• языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

– применение правил написания немецких слов, изученных в основной школе; 

– адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка; 

– соблюдение правильного ударения; 

– 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 (аффиксация, словосложение, конверсия); 
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– понимание явления многозначности слов немецкого языка, синонимии, антонимии и лексической 

сочетаемости; 

– распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций 

немецкого языка;  

– знание признаков изученных грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов 

и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

– знание основных различий систем немецкого и русского/родного языков; 

 

1.2.3.4. История России. Всеобщая 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 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; 
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• 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 

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;  
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• 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 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. 

1.2.3.5. 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; 

• 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; 
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• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к людям 

старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и 

общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных 

традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

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

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

государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и знаковой 

системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

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

общественной жизни; 

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

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

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы 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; 
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• 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 

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, 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; 
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• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе 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. 

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; 
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• 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; 

• 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. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 
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• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественной 

жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи. 

1.2.3.6. 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 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; 



46 

 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится:  

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить 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 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:  
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• 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 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; 
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• 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 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. 

1.2.3.7. 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. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 
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• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

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. 

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/наимень-шего 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; 
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• 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: 

• 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.  

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, 

сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом 

из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов 

арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и 

неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с 

экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять 

результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в 

том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
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• 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, параллелограмм-мов, трапеций, 

кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя 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:  
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• 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». 

1.2.3.8. Информатика 

Информация и способы её представления 

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, детерминирован-ность, 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; 
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• 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.  

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. 

 

1.2.3.9. Физика 

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 
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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 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; 
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• 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 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 электромагнитных 

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

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

• 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. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца 

и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при наблюдениях 

звёздного неба; 

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

звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

1.2.3.10. Биология 

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; 
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• 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 

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; 
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• 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. 

1.2.3.11. Химия 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 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; 
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• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования 

различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение вещества 

Выпускник научится: 

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

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и 

кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических 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; 

• 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; 
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• 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 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; 
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• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в 

природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

1.2.3.12. Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с 

наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

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

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства; 

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

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и 

давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, 

роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать 

в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение 

к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 

объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

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

образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений человека; 
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• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

•  анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

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

нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного 

спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма. 

1.2.3.13. 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; 
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• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, 

концерты для младших школьников и др.); 

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития 

музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об 

основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности для 

участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим 

музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, 

театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной 

картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной 

жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть 

имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные 

центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и 

зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное 

музыкальное искусство XX в.);  

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы музыкальных 

произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска 

информации в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;  

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, полученную 

из других источников. 

1.2.3.14. Технология 
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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 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 техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 
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• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных 

изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять 

дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант 

рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей 

получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

1.2.3.15. 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; 
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• 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 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. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, 

развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

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

освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

1.2.3.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия пожаров, 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и 

водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; 

план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению безопасности 

отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей 

обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной 

безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на национальную безопасность 

Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения страны; 
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• 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
1:

 классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 

характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в современных 

условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области 

гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 

России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные 

мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных 

технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять 

перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 

как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при 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»; 

                                                 

1  РСЧС — Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 
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• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится:  

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию 

терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по 

противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической 

и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии 

насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и 

терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для 

выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного 

порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и 

террористической деятельности. 

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: 
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• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и 

социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и 

их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий 

при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто 

случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать её 

средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроём приёмы 

оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам на 

ступени основного общего образования с примерами заданий для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов представлены в Приложении к данной Примерной основной 

образовательной программе основного общего образования
. 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — система оценки)   направлена на обеспечение 

качества образования и 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 направления и цели оценочной деятельности: 

- оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки)  

- оценка результатов деятельности педагогических кадров  с целью аттестации 

- оценка результатов деятельности образовательного учреждения  с целью аккредитации 

 Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития школьного 

образования. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, 

её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. 

 
Содержание системы оценки Организация системы оценки 

Критерий Показатель Формат Методы, технологии Периодич-

ность,  сроки 

Субъекты  

реализации 

системы 

оценики 

Здоровье 

обучающих

ся  

Уровень здоровья 

обучающихся 

Мониторинг Включенное 

наблюдение, 

анкетирование, 

медицинские 

обследования 

1 раз в год Медицинский 

работник, 

педагог-

психолог, 

заместитель 

директора по 
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Содержание системы оценки Организация системы оценки 

Критерий Показатель Формат Методы, технологии Периодич-

ность,  сроки 

Субъекты  

реализации 

системы 

оценики 

УВР, классные 

руководители 

Личностные 

образовател

ьные 

результаты 

Уровень  

воспитанности 

Мониторинг Включенное 

наблюдение, 

анкетирование по 

методике 

Н.П.Капустина 

1 раз в год Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Уровень 

социализированности 

Мониторинг Включенное 

наблюдение по анкете 

для педагогов по 

изучению 

социализированности 

личности учащегося,  

анкетирование по 

методике изучения 

социализированности 

личности учащегося 

М.И.Рожкова 

2 раза в год Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Уровень учебно-

познавательной 

мотивации  

Мониторинг Включенное 

наблюдение, 

анкетирование по 

методике изучения 

учебной мотивации, 

разработанной на 

основе методики 

М.Р.Гинзбурга 

2 раза в год Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

Уровень 

гражданственности и 

патриотизма 

Мониторинг Включенное 

наблюдение по 

диагностической 

программе изучения 

уровней 

сформированности 

гражданственности у 

подростков, анкета 

«Патриот» 

1 раз в год Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

Личностные 

достижения 

обучающихся 

Портфолио  Систематизация 

информации о 

достижениях, сбор 

документов. 

В течение 

года 

Обучающиеся, 

классные 

руководители 

Метапредме

тные 

образовател

ьные 

результаты 

Уровень реализации 

регулятивных УУД 

(организация и 

управление, навыки 

системного, 

экологического 

мышления) 

Мониторинг Специальные 

контрольно-

диагностические срезы 

(КДС) 

По графику 

мониторинга 

УУД 

Педагог-

психолог, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Уровень реализации 

познавательных УУД 

(мыслительные ОУУ, 

логические умения) 

Мониторинг Специальные КДС, 

диагностика уровня 

интеллектуального 

развития Л.Ф. 

Тихомировой, 

А.В.Басова 

По графику 

мониторинга 

УУД 

Уровень реализации 

коммуникативных 

УУД (смысловое 

чтение, работа в 

группе, 

монологическая речь) 

Мониторинг Специальные КДС, 

включенное 

наблюдение 

По графику 

мониторинга 

УУД 

Уровень развития Мониторинг Специальные КДС, По графику 
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Содержание системы оценки Организация системы оценки 

Критерий Показатель Формат Методы, технологии Периодич-

ность,  сроки 

Субъекты  

реализации 

системы 

оценики 

ИКТ-компетентности 

(преобразование 

информации, владение 

ПК, навыки 

грамотного 

использования 

Интернета) 

эффективность 

использования ИКТ 

мониторинга 

УУД 

Предметные 

образовател

ьные 

результаты 

Качество и динамика обученности в рамках: Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО, педагоги 

 текущего и 

тематического 

контроля 

Мониторинг 

(поурочное, 

потемное и 

почетвертное, 

полугодовоео

ценивание) 

Фронтальный опрос  

самостоятельная 

работа, тест, 

контрольная работа, 

проверочная работа, 

словарный диктант, 

предметный диктант, 

сочинение, изложение, 

лабораторная работа, 

практическая работа, 

контрольный срез, 

семинар, конференция, 

зачет и пр. 

По графику 

ВШК 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 5-8 

классов  

Мониторинг 

(годовое 

оценивание) 

тестирование экзамены, 

собеседования,   

контрольные работы по 

итогам учебного года, 

региональный экзамен 

По графику 

ВШК 

итоговой 

аттестации по 

предметам, не 

выносимым на 

государственную 

(итоговую) 

аттестацию 

обучающихся 

Мониторинг 

(оценивание 

за курс 

основной 

школы) 

выпускная контрольная 

работа, региональный 

экзамен, проект  или 

исследовательская 

работа, устные 

экзамены. 

По графику 

итоговой 

аттестации  

Государственной 

итоговой 

аттестации 

Мониторинг 

(оценивание 

за курс 

основной 

школы) 

Тесты в форме ГИА, 

экзамен по физкультуре 

По графику 

Минобрнауки 

оценки проектной 

деятельности 

обучающихся 

Научная 

конференция 

Защита проекта По графику 

ВШК 

Участие и победы в 

предметных 

конкурсах, 

олимпиадах 

Мониторинг Портфолио ученика В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

1.3.1. Организация и содержание итоговой оценки и аттестации обучающихся  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 
продолжения образования.  

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования учитываются сформированность умений выполнения 
проектной деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных 
задач.  
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Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования включает две составляющие:  

– результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 
индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами 
освоения основной образовательной программы основного общего образования;  

– результаты государственной (итоговой) аттестации выпускни-ков, 
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 осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся.  

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе госу-дарственной) характеризуют 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к образовательной организации) органами, т.е. является внешней оценкой. 
 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 
выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой 
планируемых результатов выступают планируемые результаты, представленные в 
соответствующих разделах рабочих предметных программ.  

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.  

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только предметные 
и метапредметные результаты, она формируется на основе:  
- результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые 
комплексные 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 (далее – ГИА). 
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 
обучающихся за период обучения. 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.  

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 образовательной организации 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 выдаче 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 
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процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.  
Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования – аттестата об 

основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 
характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в профильные классы 
старшей школы. В характеристике обучающегося:  

◦ отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;  

◦ даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 
учётом выбора, сделанного выпускником, 

- также с учётом успехов и проблем обучающегося.  
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 

мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 

 

1.3.2.Организация и содержание промежуточной аттестации обучающихся (в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

итоговую аттестацию обучающихся)  

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного 
мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают динамику 
формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и 
навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 
оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов образования. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформиро-ванность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности школы.  

 

Оценка достижения учащимися личностного результата образования осуществляется в 

ходе внутришкольного мониторинга образовательных достижений обучающихся.  
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В соответствии с ФГОС ООО в текущем образовательном процессе оценивается 

уровень сформированности отдельных личностных результатов, которые проявляются в: 

1. соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

2. участии в общественной жизни образовательной организации и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3. инициативе и ответственности за результаты обучения, готовность и  способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

4. готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 

в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5. ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов: ценности здорового и безопасного образа жизни, осознание значения семьи 

в жизни человека и общества, ценности уважения и толерантного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, вере и т.д. 

 

В оценке личностных результатов образования используются методы педагогической 

диагностики, анкетирование, наблюдение. 

Диагностика формирования личностных результатов учащихся на ступени основного 

общего образования. 

Содержание системы оценки Организация системы оценки 

Критери

й 

Показатель Формат Методы, 

технологии 

Периодич-

ность,  

сроки 

Субъекты  

реализации 

системы 

оценики 

Здоровье 

обучающ

ихся  

Уровень здоровья 

обучающихся 

Монитори

нг 

Включенное 

наблюдение, 

анкетирование, 

медицинские 

обследования 

1 раз в год Медицинский 

работник, 

педагог-

психолог, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

Личностн

ые 

образоват

ельные 

результат

ы 

Уровень  

воспитанности 

Монитори

нг 

Включенное 

наблюдение, 

анкетирование по 

методике 

Н.П.Капустина 

1 раз в год Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Уровень 

социализированно

сти 

Монитори

нг 

Включенное 

наблюдение по 

анкете для 

педагогов по 

изучению 

социализированнос

ти личности 

2 раза в год Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 
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Содержание системы оценки Организация системы оценки 

Критери

й 

Показатель Формат Методы, 

технологии 

Периодич-

ность,  

сроки 

Субъекты  

реализации 

системы 

оценики 

учащегося,  

анкетирование по 

методике изучения 

социализированнос

ти личности 

учащегося 

М.И.Рожкова 

Уровень учебно-

познавательной 

мотивации  

Монитори

нг 

Включенное 

наблюдение, 

анкетирование по 

методике изучения 

учебной мотивации, 

разработанной на 

основе методики 

М.Р.Гинзбурга 

2 раза в год Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

психолог 

Уровень 

гражданственност

и и патриотизма 

Монитори

нг 

Включенное 

наблюдение по 

диагностической 

программе 

изучения уровней 

сформированности 

гражданственности 

у подростков, 

анкета «Патриот» 

1 раз в год Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

психолог 

Личностные 

достижения 

обучающихся 

Портфолио  Систематизация 

информации о 

достижениях, сбор 

документов. 

В течение 

года 

Обучающиеся

, классные 

руководители 

На основе полученных результатов педагогической диагностики психолог и классный 

руководитель составляют характеристику обучающегося.  В характеристике отмечаются 

образовательные достижения и положительные качества ученика, даются педагогические 

рекомендации к выбору направлений профильного обучения. 

В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка личностных 

достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности обучающегося и может использоваться исключительно в целях личностного 

развития обучающихся. 

Оценка метапредметных результатов образования. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 
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универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных в четырех 

междисциплинарных учебных программах. 

Оценка достижения обучающимися метапредметного результата образования 

осуществляется в ходе внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

обучающихся. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе следующих процедур с 

использованием оценочного инструментария: 

 Оценочные процедуры Инструментарий 

1. Стартовая диагностика Стартовая комплексная работа 

2. Текущее оценивание метапредметной 

обученности 

Промежуточные и итоговые 

комплексные работы на 

межпредметной основе, 

направленные на оценку 

сформированности 

познавательных, регуля-тивных 

и коммуникативных действий 

при решении учебно-

познавательных и учебно-

практических задач, основанных 

на работе с текстом 

3. Наблюдение за выполнением учебно-

практических заданий 

Учебно-практические задания, 

направленные на формирование 

и оценку коммуникативных, 

познавательных, регулятивных 

УУД 

4. Текущее оценивание выполнения учебных 

исследований и учебных проектов. 

Критерии оценки учебного 

исследования и учебного 

проекта 

5. Итоговая оценка метапредметной 

обученности  

Итоговая комплексная работа 

на межпредметной основе 

6. Защита итогового индивидуального проекта Критерии оценки итогового 

индивидуального проекта 

 

Оценочный инструментарий для текущих контрольно-оценочных процедур 

разрабатывается педагогами МБОУ «СОШ №2 п. Переволоцкий» на основе централизованно 

разработанной спецификации и демоверсии комплексной работы.  
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Оценка предметных результатов образования. 

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 (позна-вательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как 

точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие пять уровней. 

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», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. Также выделяются следующие два уровня, превышающие 

базовый: 

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

«4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяются также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 
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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. При этом обучающийся может выполнять отдельные 

задания повышенного уровня. Низкий уровень освоения планируемых результатов 

свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень 

достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, 

пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации 

может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Оценка достижения предметных результатов проводится в ходе следующих процедур с 

использованием оценочного инструментария: 

 Оценочные процедуры Инструментарий 

1. Стартовая диагностика Стартовые («входные») 

проверочные работы по учебным 

предметам 

2. Текущее оценивание предметной обученности Самостоятельные работы 

проверочные работы учебно-

познавательные задачи 

Диагностические работы 

3. Итоговая оценка предметной обученности  Итоговые контрольные работы 

по предметам 

 

Оценочный инструментарий для текущих и итоговых контрольно-оценочных процедур 

разрабатывается педагогами  МБОУ «СОШ №2 п. Переволоцкий». 

 

1.3.3. Порядок проведения итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся 

Порядок итоговой оценки достижения планируемых результатов по предметам и 

междисциплинарным программам, вводимой образовательной организацией: Для оценивания 

достижений обучающихся при проведении элективных курсов используется система «зачет - 

незачет». Курс может считаться зачтенным, если: а) обучающийся посетил не менее 80% занятий 

по этому курсу; б) выполнил какую-либо зачетную работу (проектную, исследовательскую, 

подготовил реферат, сконструировал модель, макет или прибор и т.д.); По окончании 

прохождения элективных курсов обучающемуся выдается сертификат, удостоверяющий 

прохождение им элективных курсов. В случае отсутствия зачтенных результатов курса 

сертификат не выдается. 
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1.3.4. Оценки   проектной деятельности обучающихся Индивидуальный проект 

представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно - познавательную, исследовательскую, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую). 

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для каждого 

обучающегося.  

Итогом работы по проекту является его защита. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности, который выносится на защиту, 

может быть:  

a) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, отчёты о проведённых 

исследованиях, стендовый доклад и др.); 

b) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

c) техническая творческая работа (материальный объект, макет, иное 

конструкторское изделие, мультимедийный и программный продукт) 

d) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм; 

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели 

и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, 

кроме того, включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных 

проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы обучающегося 

в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) 

ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской 
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дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 

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

значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

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

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

Оценка за выполнение итогового индивидуального проекта фиксируется в оценочном 

листе, который включается в соответствующий раздел портфолио ученика.  

В итоговую оценку метапредметной обученности включаются результаты выполнения 

итогового индивидуального проекта.  

Руководителем проекта может быть как педагог данной  образовательной организации, так и 

сотрудник иной организации, в том числе высшего. 

В оценке индивидуального итогового проекта выделены пять аспектов: 

1. Оценка информационной составляющей проекта; 

2. Оценка исследовательской деятельности в проекте; 

3. Оценка прикладных результатов проекта; 

4. Оценка цифровых технологий в проекте; 

5. Оценка защиты проекта. 

 

В соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня сформированности 

навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней 

состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому 

выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять 

самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей 

оценочной деятельности. 

При оценке индивидуального проекта использоваться аналитический подход к описанию 

результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся 

количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной 

деятельности. Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 баллов. При таком 

подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению по 

одному баллу за каждый из критериев (30 баллов), а достижение повышенных уровней 

соответствует получению 50-70 баллов (отметка «хорошо») или 80-90 баллов (отметка «отлично»). 

Соответствие полученных баллов оценки за  итоговый проект 

«Удовлетворительно» - 30-49 баллов 

«Хорошо» - 50-79 баллов 

«Отлично» - 80-90 баллов 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на 

ступени основного общего образования 

 

Межпредметная программа достижения планируемых результатов освоения учебных 

и междисциплинарных программ 

Межпредметная программа достижения планируемых результатов освоения учебных 

и междисциплинарных программ состоит из четырех блоков: 

 Формирование универсальных учебных действий. 

 Формирование ИКТ компетентности обучающихся. 

 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 Основы смыслового чтения и работы с текстом. 

Основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе: 

1. Создание современной информационной образовательной среды:  

- средства обучения – современные технические средства обучения,  книжный 

фонд и современные возможности школьной библиотеки; 

- инструменты познания (лабораторные и практические работы, совместная 

учебные и исследовательские работы учеников и учителей, экспериментальная 

деятельность на уроке);  

- средства телекоммуникации;  

- средства развития культуры общения. 

2. Внеурочная деятельность – надпредметные программы курсов и дисциплин 

(факультативы, кружки, элективы). 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

 Учебное сотрудничество 

 Совместная деятельность 

 Разновозрастное сотрудничество 

 Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

 Дискуссия 

 Тренинги 

 Общий приём доказательства 

 Рефлексия 

 Педагогическое общение 

 Партнерская позиция педагога признается в школе адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в том числе задачам формирования самосознания и 

чувства взрослости. 

 

2.1.1.  Формирование универсальных учебных действий 

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.   

Универсальные учебные действия будут формироваться в процессе урочной и внеурочной  

деятельности. 

 

Компоненты УУД 

(Что и где будем формировать) 
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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 +  + + + + + + + + + + + 
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этнической идентичности; 

уважение к другим народам России и мира и 

принятие их, 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; 

+ + + + + + + +      
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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 

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 

+ + + + + + + + + + + + + 
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коррективы в исполнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

основам прогнозирования как предвидения 

будущих событий и развития процесса. 

+ + + + + + + + + + + + + 

Выпускник получит возможность научиться: 

самостоятельно ставить новые учебные цели и 

задачи; 

+ + + + + + + + + + + + + 

построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

+ + + + + + + + + + + + + 

при планировании достижения целей 

самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

+ + + + + + + + + + + + + 

выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

+ + + + + + + + + + + + + 

основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

+ + + + + + + + + + + + + 

осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

+ + + + + + + + + + + + + 

адекватно оценивать объективную трудность как 

меру фактического или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи; 

+ + + + + + + + + + + + + 

адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

+ + + + + + + + + + + + + 

основам саморегуляции эмоциональных 

состояний; 

+ + + + + + + + + + + + + 

прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

+ + + + + + + + + + + + + 

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; 

+ + + + + + + + + + + + + 
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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; 

+ + + + + + + + + + + + + 

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 + + + + + + + + + + + + + 
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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. 

+ + + + + + + + + + + + + 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

основам реализации проектно-исследовательской 

деятельности; 

+ + + + + + + + + +  +  

проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя; 

+ + + + + + + +    +  

осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

+ + + + + + + + + + + + + 

создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

 +  +          

осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

+ + + + + + + + + + + + + 

давать определение понятиям; + + + + + + + + + + + + + 

устанавливать причинно-следственные связи; + + + + + + + + + + + + + 

осуществлять логическую операцию установления 

родовидовых отношений, ограничение понятия; 

+ + + + + + + +    +  

обобщать понятия — осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

+ + + + + + + + + + + + + 

осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических 

операций; 

+ + + + + + + + + + + + + 

строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

+ + + + + + + +    +  

строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

+ + + + + + + + + + + + + 

объяснять явления, 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. 

+  + + +   +    +  
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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. 

+ + + + + + + + + + + + + 

 

 

Конструктор технологий, формирующих УУД  

(Как будем формировать)   

   

Технологии 

формирования 

личностных УУД 

Технологии формирования 

регулятивных УД  

Технологии формирования 

познавательных УД 

Технологии 

формирования 

коммуникативных УД 

 развивающее 

обучение 

 проблемное 

обучение 

 разноуровневое 

обучение 

 коллективная 

система обучения 

(КСО)  

 Технология 

образовательной 

ситуации (Хуторской 

А.В.) на личностное 

самоопределение, 

развитие Я-концепции, 

смыслообразование, 

мотивацию, 

нравственно-этическое 

оценивание. 

 технология 

решения 

изобретательских 

задач (ТРИЗ) 

 исследовательски

 Система контрольных 

работ (направленная на 

формирование навыков 

самоконтроля и самооценки) 

 ИКТ-технологии 

 Технология 

образовательной ситуации 

(Хуторской А.В.) на 

планирование, рефлексию, 

ориентировку в ситуации, 

прогнозирование, 

целеполагание, оценивание, 

принятие решения, 

самоконтроль, коррекцию,  

 развивающее обучение 

 проблемное обучение 

 разноуровневое обучение 

 коллективная система 

обучения (КСО)  

 технология решения 

изобретательских задач (ТРИЗ) 

 исследовательские 

методы в обучении 

 проектные методы 

 развивающее 

обучение 

 проблемное 

обучение 

 коллективная 

система обучения (КСО)  

 Технология 

образовательной ситуации 

(Хуторской А.В.): задачи 

и проекты на 

выстраивание стратегии 

поиска решения задач, 

задачи и проекты на 

сериацию, сравнение, 

оценивание, задачи и 

проекты на проведение 

теоретического 

исследования, задачи на 

смысловое чтение. 

 технология 

решения 

изобретательских задач 

(ТРИЗ) 

 исследовательские 

 развивающее 

обучение 

 проблемное 

обучение 

 разноуровнев

ое обучение 

 коллективная 

система обучения 

(КСО)  

 Технология 

образовательной 

ситуации (Хуторской 

А.В.) на учёт позиции 

партнера, 

организацию и 

осуществления 

сотрудничества, 

передачу информации 

и отображение 

предметного 

содержания, тренинги 

коммуникативных 

навыков ролевые и 

игровые игры. 
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е методы в обучении 

 проектные 

методы обучения 

 технология 

«дебаты»  

 технология 

развития 

«критического 

мышления» 

 технология 

использования в 

обучении игровых 

методов:  ролевых, 

деловых и других 

видов обучающих игр 

 обучение в 

сотрудничестве 

(командная, групповая 

работа) 

 здоровьесбер

егающие технологии 

 система 

инновационной 

оценки «портфолио» 

 технология 

дистанционного 

обучения 

обучения 

 технология «дебаты» 

 технология модульного и 

блочно – модульного обучения 

 лекционно – семинарско 

– зачетная система обучения 

 технология развития 

«критического мышления» 

 технология 

использования в обучении 

игровых методов:  ролевых, 

деловых и других видов 

обучающих игр 

 обучение в 

сотрудничестве (командная, 

групповая работа) 

 информационно – 

коммуникационные технологии 

 здоровьесберегающие 

технологии 

 система инновационной 

оценки «портфолио» 

 технология 

дистанционного обучения. 

методы в обучении 

 проектные методы 

обучения 

 технология 

модульного и блочно – 

модульного обучения 

 технология 

развития «критического 

мышления» 

 технология 

использования в обучении 

игровых методов:  

ролевых, деловых и 

других видов обучающих 

игр 

 обучение в 

сотрудничестве 

(командная, групповая 

работа) 

 информационно – 

коммуникационные 

технологии 

 технология 

дистанционного 

обучения. 

 технология 

решения 

изобретательских 

задач (ТРИЗ) 

 технология 

«дебаты» 

 технология 

использования в 

обучении игровых 

методов:  ролевых, 

деловых и других 

видов обучающих игр 

 обучение в 

сотрудничестве 

(командная, 

групповая работа) 

 информацион

но – 

коммуникационные 

технологии 

 система 

инновационной 

оценки «портфолио» 

 технология 

дистанционного 

обучения. 

 

2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(Что и где будем формировать) 
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Обращение с устройствами ИКТ (результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности) 

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 с экранными 

объектами (перемещение курсора, выделение, прямое 

перемещение, запоминание и вырезание); 

+ + + + + + + + + + + + 
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сек

ции 

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. 

       +     

Фиксация изображений и звуков (результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Естествознание», а также во 

внеурочной деятельности) 

Выпускник научится: 

осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе 

процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

+ + + + + + + + + + + + 

учитывать смысл и содержание деятельности при 

организации фиксации, выделять для фиксации 

отдельные элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации существенных 

элементов; 

+ + + + + + + + + + + + 

выбирать технические средства ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с поставленной 

целью; 

+ + + + + + + + + + + + 

проводить обработку цифровых фотографий с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации 

на основе цифровых фотографий; 

+ + + + + + + + + + + + 

проводить обработку цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей; 

 +           

осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж 

отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов. 

        + + +  
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Выпускник получит возможность научиться: 

различать творческую и техническую фиксацию 

звуков и изображений; 
 +           

использовать возможности ИКТ в творческой 

деятельности, связанной с искусством; 
 +   +        

осуществлять трёхмерное сканирование.  +           

Создание письменных сообщений (результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
«Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История») 

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 (результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика») 

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; 

 + + +        + 
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ции 

создавать графические объекты проведением рукой 

произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и 

устройств. 

 +          + 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать мультипликационные фильмы;  +          + 

создавать виртуальные модели трёхмерных 

объектов. 

 +          + 

Создание музыкальных и звуковых сообщений (результаты достигаются преимущественно в рамках 

предмета «Искусство», а также во внеурочной деятельности) 

Выпускник научится: 

использовать звуковые и музыкальные редакторы; + + + + + + + + + + + + 

использовать клавишные и кинестетические 

синтезаторы; 

    +    +    

использовать программы звукозаписи и микрофоны.         + + +  

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать музыкальные редакторы, клавишные и 

кинетические синтезаторы для решения творческих 

задач. 

        + + + + 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений (результаты достигаются преимущественно 

в рамках предметов «Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут 

достигаться при изучении и других предметов) 

Выпускник научится: 

организовывать сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

+ + + + + + + + + + + + 

работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), 

картами (географические, хронологические) и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

+ + + + + +  +     

проводить деконструкцию сообщений, выделение в 

них структуры, элементов и фрагментов;  

+ + + + + +  +    + 

использовать при восприятии сообщений внутренние 

и внешние ссылки; 

+ + + + + +  +    + 

формулировать вопросы к сообщению, создавать 

краткое описание сообщения; цитировать фрагменты 

сообщения; 

+ + + + + + + + + + + + 

избирательно относиться к информации в 

окружающем информационном пространстве, 

+ + + + + + + + + + + + 
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отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проектировать дизайн сообщений в соответствии с 

задачами и средствами доставки; 

+ + + + + + + + + + + + 

понимать сообщения, используя при их восприятии 

внутренние и внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные источники 

(включая двуязычные). 

+ + + + + + + + + + + + 

Коммуникация и социальное взаимодействие (результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во 

внеурочной деятельности) 

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 (вики); 

+ + + + + + + + + + + + 

участвовать в форумах в социальных 

образовательных сетях; 

+ + + + + + + + + + + + 

взаимодействовать с партнёрами с использованием 

возможностей Интернета (игровое и театральное 

взаимодействие). 

+ + + + + + + + + + + + 

Поиск и организация хранения информации  (результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «История», «Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов) 

Выпускник научится: 

использовать различные приёмы поиска информации 

в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для 

+ + + + + + + + + + + + 
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ции 

поиска информации и анализировать результаты 

поиска; 

использовать приёмы поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в образовательном пространстве; 

+ + + + + + + + + + + + 

использовать различные библиотечные, в том числе 

электронные, каталоги для поиска необходимых книг; 

+           + 

искать информацию в различных базах данных, 

создавать и заполнять базы данных, в частности 

использовать различные определители; 

 + + +        + 

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.  

+ + + + + + + + + + + + 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании (результаты достигаются 

преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Обществознание», «Математика») 

Выпускник научится: 

вводить результаты измерений и другие цифровые 

данные для их обработки, в том числе статистической 

и визуализации; 

 +  +         

строить математические модели;   +           

проводить эксперименты и исследования в 

виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике. 

 + + +         

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить естественно-научные и социальные 

измерения, вводить результаты измерений и других 

цифровых данных и обрабатывать их, в том числе 

статистически и с помощью визуализации; 

 + + +         

анализировать результаты своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

 +           

Моделирование, проектирование и управление (результаты достигаются преимущественно в рамках 

естественных наук, предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание») 

Выпускник научится: 

моделировать с использованием виртуальных 

конструкторов; 

 +           
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конструировать и моделировать с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; 

 +           

моделировать с использованием средств 

программирования; 

 +           

проектировать и организовывать свою 

индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

+ + + + + + + + + + + + 

Выпускник получит возможность научиться: 

проектировать виртуальные и реальные объекты и 

процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

 +           

 

2.1.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

(Что и где будем формировать) 
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Выпускник научится: 

планировать и выполнять учебное исследование и 

учебный проект, используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

+ + + + + + + +    +  

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, 
 +            
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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 такие естественно-научные методы и 

приёмы, как абстрагирование от привходящих 

факторов, проверка на совместимость с другими 

известными фактами; 

   +          

использовать некоторые методы получения знаний, 

характерные для социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск исторических 

образцов; 

  +           
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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. 

+ + + + + + + + + + + + + 

 
 

2.1.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
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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; 
+ + + + + + + +      

— выбирать из текста или придумать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; 

+ + + + + +        

— формулировать тезис, выражающий общий 

смысл текста; 
+ + + + + + + +    +  

— предвосхищать содержание предметного + + +           
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Образовательные области 
учебного плана 
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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 

+    +       +  
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Образовательные области 
учебного плана 

Внеурочная  
деятельность 
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осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

структурировать текст, используя нумерацию страниц, 

списки, ссылки, оглавление; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

+ + + + + + + +      

преобразовывать текст, используя новые формы 

представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к 

другому; 

+ + + + + + + +      

интерпретировать текст: + + + + + + + +    +  

— сравнивать и противопоставлять заключённую 

в тексте информацию разного характера; 
+ + + + + + + +      

— обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов; 
+ + + +      +  +  

— делать выводы из сформулированных 

посылок; 
+ + + + + + +   +    

— выводить заключение о намерении автора или 

главной мысли текста. 
+ + + + + +   +     

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять имплицитную информацию текста на 

основе сопоставления иллюстративного материала с 

информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и структуры 

текста). 

+ +   +  +       

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

откликаться на содержание текста: + + + + + + + + +  + +  

— связывать информацию, обнаруженную в 

тексте, со знаниями из других источников; 
+ + + + + + + +      

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, 

исходя из своих представлений о мире; 
+  +  +      +   

— находить доводы в защиту своей точки 

зрения; 
+ + + + + + + + + + + + + 

откликаться на форму текста: оценивать не только 

содержание текста, но и его форму, а в целом — 

мастерство его исполнения; 

+ +   +         
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Образовательные области 
учебного плана 
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на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

+  + +    +  +    

в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

+  +    +   +    

использовать полученный опыт восприятия 

информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

+ +   +   + +     

Выпускник получит возможность научиться: 

критически относиться к рекламной информации; +  +  +   + +     

находить способы проверки противоречивой 

информации; 
+ + + + + + + +      

определять достоверную информацию в случае 

наличия противоречивой или конфликтной ситуации. 
+  + + +  +  + +    

 
 

 2.1.5. Система оценки деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся  

При оценке формирования учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

заключающаяся в постепенном переходе от совместной к совместно-разделенной (в младшем 

подростковом возрасте) к самостоятельной деятельности с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте) 

Модель оценки уровня сформированности  учебной деятельности 

Регулятивн

ые 

действия 

Познавательные действия Коммуника

тивные 

действия 

Личностные 

Обще 

учебные 

Логические мотивац

ия 

Професси

ональное 

самоопре

деление 

Взаимо

действ

ие в 

коллек

тиве 

Ценнос

тное 

самооп

ределен

ие 

Диагностик Используют Сформирова Диагностик
Диагност

ика  

Для 

диагност
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перечисленн

ых 

мыслитель

ных 

операций: 
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Равена, 
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проводится 

путем 
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и 
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ей 
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ии 
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и 

Петрино
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и 
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професси
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нности 

личност
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-
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опросник

); карты 
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в, 

анкеты  

Исполнители диагностических процедур 

Педагог-

психолог 

 

Педагог- 

психолог 

 

Педагог-

психолог 

Учителя Учител

я 

Классные 

руководи

тели, 
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ый 
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г-
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ог 
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ые 
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социаль

ный 
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педагог 

  

Действие оценки направлено на определение правильности системы учебных действий. 

Описанную модель оценки сформированности  учебной деятельности в ряде значимых аспектов 

дополняет диагностическая система  А.К. Марковой, включающая основные сферы оценки: 

1. Состояние учебной задачи и ориентировочной основы: 

• понимание учащимся задачи, поставленной учителем, смысла деятельности и активное принятие 

учебной задачи; 

• самостоятельная постановка школьниками учебных задач; 

Самостоятельный выбор ориентиров действия и построение ориентировочной основы в новом 

учебном материале. 

2. Состояние учебных действий: 

• какие учебные действия выполняет школьник (измерение, моделирование, сравнение и т.д.); 

• в какой форме он их выполняет (громко-речевой; развернуто(в полном составе операций) или 

свернуто, самостоятельно или после побуждений со стороны взрослых; 

• различает ли ученик способ и результат действий; 

• владеет ли школьник несколькими приемами достижения одного результата. 

3. Состояние самоконтроля и самооценки: 

• умеет ли учащийся проверять себя после окончания работы (итоговый самоконтроль); 

• может ли проверить себя в середине и в процессе работы (пошаговый самоконтроль); 

•способен ли он планировать планировать работу до ее начала (планирующий самоконтроль); 

•адекватна ли самооценка учащегося; 

•доступно ли учащемуся дифференцированная самооценка отдельных частей свой работы, или он 

может оценить свою работу лищь в общем виде. 

4. Каков результат учебной деятельности: 

•объективный (правильность решения, число действий до результата, временные характеристики 

действия, возможность решения задач разной трудности); 

•субъективный (значимость, смысл учебной деятельности для самого ученика, субъективная 

удовлетворенность); 

Предложенная диагностическая система объединяет характеристики собственно учебной 

деятельности, личностных и регулятивных универсальных действий и свойств действия, что 

позволяет рассматривать ее как основу разработки критериев и методов оценки 

сформированности универсальных учебных действий в МБОУ «СОШ №2 п. Переволоцкий».  

Система открыта для изменений и дополнений. 

 

2.1.6. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий  

 

Мониторинг развития универсальных учебных действий: критерии и способы оценки 

сформированности УУД у обучающихся - комплексный подход к оцениванию личностных, 

метапредметных результатов - предполагает изменение оценочных процедур и состава 

инструментария не только итогового, но и текущего контроля. 

     Измерительно-методический инструментарий должен следовать всем общим положениям 

методологии психодиагностической работы в сфере образования: адекватность методик целям и 

задачам исследования, теоретическая обоснованность диагностической направленности методик, 

адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их сложности) 

возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп обучающихся, надежность 

применяемых методик, профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование.  

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД осуществляется 

посредством внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы формирования и 

развития универсальных учебных действий обучающихся основной школы. 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы формирования 

УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения для 
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своевременной коррекции образовательного пространства школы.  

Задачи мониторинга: 

• оценить  достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для формирования и 

развития УУД обучающихся на средней ступени образования; 

• оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях реализации 

федеральных государственных стандартов нового поколения;  

• определить результативность деятельности всех компонентов образовательного пространства по 

формированию и развитию универсальных учебных действий школьников; 

• внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся средней ступени 

образования с учетом полученных данных. 

Объектами мониторинга являются: 

- Предметные и метапредметные результаты обучения. 

- Психолого-педагогические условия обучения (психолого-педагогическое сопровождение, 

содержание основных и дополнительных образовательных программ; комплексно-целевые 

проекты в рамках внеклассной деятельности) 

- Ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, информационные). 

Субъекты мониторинга 

В системе мониторинга результативности формирования УУД обучающихся происходит 

постепенное смещение контрольно-оценочной функции от учителя, как было в начальной школе,  

к самому ученику. Это соотносится с требованиями ФГОС, поскольку способствует развитию у 

обучающихся готовности и способности к саморазвитию и личностному самоопределению, 

оказывает положительное влияние на сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, способность ставить цели и строить жизненные 

планы. 

Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного пространства на 

средней ступени образования школы проводят:  

 Администрация МБОУ «СОШ №2 п. Переволоцкий»; 

 Педагог-психолог школы; 

 Методические объединения учителей-предметников; 

 Методическое объединение классных руководителей.  

Методами мониторинговых исследований являются: 

 анкетирование;  

 сбор информации; 

 собеседование; 

 педагогическое наблюдение; 

 педагогический анализ; 

 педагогическая характеристика; 

 психологическая диагностика. 

Средства мониторинга: 

 анкеты для родителей и педагогов; 

 карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности; 

 входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы;  

 административные контрольные работы и тесты; 

 типовые задачи; 

 образовательные события; 

 лист самооценки в составе портфолио ученика. 

 психологические тесты. 

Уровень сформированности УУД параллельно с педагогическим наблюдением в МБОУ «СОШ 

№2 п. Переволоцкий» будет измеряться с помощью психодиагностических методик. 

Психологические рекомендации педагога-психолога позволят учителю своевременно вносить 

коррективы в свою профессиональную деятельность, не умаляя при этом педагогическую 

составляющую  оценки метапредметных результатов.  
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Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в 

рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. 

Условиями для оценки сформированности УУД у учащихся, соответственно, выступают: 

• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

• сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая  уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

      Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур набора модельных универсальных 

учебных действий для оценки сформированности универсальных учебных действий в МБОУ 

«СОШ №2 п. Переволоцкий»  используются следующие принципы: 

• учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное 

учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. 

Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как 

регулятивное действие, речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и 

как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.) 

Системный характер универсальных учебных действий позволяет использовать одну 

задачу для оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных действий; 

• построение связи между универсальными учебными действиями  на каждой ступени  и 

между ступенями  и выделение набора ключевых учебных компетенций,  измерение 

реализации которых позволит оптимизировать измерение всего комплекса требований к 

набору УУД выпускника соответствующей ступени; 

Выбор модельных универсальных учебных действий для оценки сформированности 

универсальных учебных действий основывается на следующих критериях: 

• показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

• учет системного характера видов универсальных учебных действий; 

• учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность 

видов универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при 

переходе от ступени к ступени, поэтому выбор модельных видов универсальных учебных 

действий для различных ступеней школьного образования может меняться; 

• возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при  решении 

типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Задачу оценки уровня сформированности у обучающихся основных видов  универсальных 

учебных действий следует рассматривать одновременно и как традиционную для методологии 

психологической диагностики, и как новую и нетривиальную по своей содержательной 

направленности. 

 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов   

Содержание основных видов учебной деятельности 

Русский язык 

Коммуникативная компетенция 

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

Сферы речевого общения
2
. Функциональные разновидности языка (разговорная речь, 

функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной 

литературы), их основные особенности.  

Ситуации речевого общения. 

                                                 

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

выпускников. 
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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. 

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 
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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, 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. 
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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. 

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.)  

 

 

 

Литература 

 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 литературы. 

Основы анализа художественного произведения; анализ читательского впечатления; 

анализ одного произведения; сравнительный анализ; анализ произведения в контексте 
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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. 

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. 

Иностранный  язык 
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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 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 
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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 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 
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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, полу-

ченные 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; 

- 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 достоприме-

чательностях, 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 исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 
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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),  

-  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 
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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);  

- 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 
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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. 

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). 

- Предложения с глаголами legen, stellen, hangen, требующими после себя дополнения в 
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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 определительными (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, Prateritum (sich 

anziehen, sich waschen). 

- Распознавание и употребление в речи определенного, неопределенного 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. 

Математика 

В основе содержания обучения математике лежит овладение учащимися следующими 

видами компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и общекультурной. В 
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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.  

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. 

 

 

Содержание 

 

Арифметика 
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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 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 радианная мера  угла. 

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. 
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Вероятность  и статистика3 

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.  

История 

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. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах: 

5) способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

6) 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; 

7) способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 

в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

8) 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: 

9) овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

10) способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

11) умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

                                                 

3  Этот раздел вводится поэтапно, по мере подготовки учителей и учебных пособий. 
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12) расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

13) 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: 

14) указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

15) соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

16) характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

17) группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

18) читать историческую карту с опорой на легенду; 

19) проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

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

4. Описание (реконструкция): 

21) рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

22) характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи; 

23) на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. 

п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

24) различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

25) соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

26) называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

27) раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

28) сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

29) излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

30) приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной 

литературе; 

31) 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: 

32) применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 
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современных событий; 

33) 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; 

34) способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры). 

 

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. 

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 
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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. 

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 



124 

 

Золотая Орда. Русь и Запад. 

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.  

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. 

 



125 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

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 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; 
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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 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. 

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; 

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 5—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. 

 

Обществознание 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по обществознанию, являются: 

мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 
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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; 

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 
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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 

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. 

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. 
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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 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 
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курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями 

детей и с их уже сложившимися 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.  

 

Основы философии 

Проблема антропогенеза. Биосоциальная природа человека. Структура сознания. 

Взаимосвязь сознания и тела. Индивид и личность. Деятельность как способ существования 

людей, самореализации личности. Мотивация 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. 
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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 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. 
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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. 

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 
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экстремизма в современном обществе. 

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. 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. 

География 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 
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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, 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)эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

7)патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

8)уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

9)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, 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 
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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. 

 

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, 
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осадки. Метеорологические приборы. Воздушные массы, погода и климат. Распределение тепла и 

влаги на поверхности Земли. Климатообразующие факторы, климатические пояса. 

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 

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, 
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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. 

 

Физика 

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; 

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 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 



139 

 

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.). 

 

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 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. 
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Действие магнитного поля на проводник с током. Сила. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Электромагнитная индукция. 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. 

Физическая культура 

Структура и содержание примерной программы 

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 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 
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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 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. 



142 

 

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.  

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 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 
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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;  

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. 

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, 
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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 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 
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развития и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 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 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: 
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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. 

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 



147 

 

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 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. 

 

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. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 4 

Индивидуальные упражнения утренней гигиенической гимнастики и специализированной 

зарядки. Комплексы упражнений для профилактики утомления, коррекции осанки, регулирования 

                                                 
4   С учетом состояния здоровья, уровня физического развития, физической подготовленности, медицинских показаний и 

климатических условий региона. 
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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 ходьбы
5
, 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).  

Основные способы плавания: вольный стиль, на спине, брасс. 

Упражнения с культурно-этнической направленностью: сюжетно-образные и обрядовые 

игры. Элементы техники национальных видов спорта. 

Химия 

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 образовательной организации 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 

                                                 

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

выпускников. 
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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  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 

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 
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обучения химии и отражающие специфику учебного предмета «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. 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

Деятельность образовательной организации 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, 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, 
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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. 

 

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 
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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 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 

Высокомолекулярные соединения. Мономеры и полимеры. Полимеризация и 

поликонденсация. Каучуки, пластмассы, химические волокна. Высокомолекулярные соединения – 
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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. 

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; 

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 
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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; 

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 
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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 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 
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свойств конструкционных материалов; с физикой при изучении механических свойств 

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: 

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: 
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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; 

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 
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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 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; 

готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
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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; 

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 
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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 технико-технологических 

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 естественно-математического 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: 

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. 
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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 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 деятельности. 

 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании 

инструментов, механизмов и станков. 
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Виды древесных материалов и сфера их применения6. 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 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. 

Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных и машинных 

швов. Устройство, регулировка и обслуживание бытовых швейных машин. Современные 

материалы, текстильное и швейное оборудование. 

                                                 

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

выпускников. 
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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 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. 
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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 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 
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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 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 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 
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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. 

Изобразительное искусство 

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 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; 
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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: 

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 
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произведений пластических искусств; практическая творческая деятельность в различных 

жанрах, видах, художественных материалах и техниках. 

 

 Основное содержание учебного предмета. 

ОСНОВЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЫ 

Изобразительное искусство и его виды. Виды живописи (станковая, монументальная, 

декоративная), графики (станковая, книжная, плакатная, промышленная), скульптуры 

(станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая), декоративно-прикладного и 

народного искусства, дизайна и архитектуры. Жанры изобразительного искусства (натюрморт, 

пейзаж, портрет, бытовой, исторический, батальный, анималистический).  

Художественный образ и художественно-выразительные средства живописи и графики. 

Тон и тональные отношения. Колорит. Цвет и цветовой контраст. Линейная и воздушная 

перспектива. Пропорции и пропорциональные отношения. Фактура в живописи и графике. 

Ритм. Статика и динамика. Симметрия и асимметрия. Формат и композиция.  

Народное художественное творчество. Древние корни народного художественного 

творчества, специфика его образно-символического языка в произведениях декоративно-

прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве. Орнамент как основа 

декоративного украшения. Различение национальных особенностей русского орнамента и 

орнаментов других народов России, народов зарубежных стран. Древние образы в 

произведениях народного декоративно-прикладного искусства. Истоки и современное развитие 

народных промыслов (дымковская, филимоновская игрушки; Гжель, Жостово, Городец, 

Хохлома). 

Русское изобразительное искусство и архитектура. Художественная культура 

Древней Руси. Красота и своеобразие архитектуры Древней Руси. Живопись, графика, 

скульптура и архитектура России XVIII-XX вв. Знакомство с художественными жанрами. 

Стили и направления в русском изобразительном искусстве и архитектуре нового времени 

(барокко, классицизм, реализм, передвижники, «Мир искусства» и др.). Вечные темы и великие 

исторические события в русском искусстве. Тема Великой Отечественной войны в станковом и 

монументальном искусстве. Мемориальные ансамбли. Крупнейшие художественные музеи 

страны (Третьяковская картинная галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных 

искусств им. А.С.Пушкина). Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров 

изобразительного искусства и архитектуры (А.Рублев, Дионисий, В.В.Растрелли, Э.-

М.Фальконе, В.И.Баженов, Ф.С.Рокотов, А.Г.Венецианов, К.П.Брюллов, А.А.Иванов, 

В.И.Сури-ков, И.Е.Репин, И.И.Шишкин, И.И.Левитан, В.М.Васнецов, М.А.Врубель, 

Б.М.Кустодиев, В.А.Серов, К.С.Петров-Водкин, С.Т.Коненков, В.И.Мухина, В.А.Фаворский). 

Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с основными 

этапами развития зарубежного искусства (виды, жанры, стили). Синтез изобразительных 

искусств и архитектуры. Ведущие художественные музеи. Знакомство с произведениями 

наиболее ярких представителей зарубежного изобразительного искусства, архитектуры, 

выявление своеобразия их творчества (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело 

Буонарроти, А.Дюрер, Рембрандт ван Рейн, Ф. Гойя, К. Моне, В.Ван-Гог, О.Роден, П.Пикассо, 

Ле Корбюзье). 

Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в искусстве. 

Представление о художественных направлениях в искусстве XX в. (реализм, модерн, авангард, 
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сюрреализм и проявления постмодернизма). Развитие дизайна и его значение в жизни 

современного общества. Вкус и мода. 

Синтез искусств в архитектуре, в театре, кино, на телевидении. Роль и значение 

изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Пространственно-временной 

характер произведений синтетических искусств. Коллективный характер творчества в 

синтетических искусствах. 

ОПЫТ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Умения и навыки использования учащимися языка графики, живописи, скульптуры, 

дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-творческой 

деятельности. Навыки плоского и объемного изображения формы предмета, моделировка 

светотенью и цветом. Построение пространства (линейная и воздушная перспектива, 

плановость). Композиция на плоскости и в пространстве. 

Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, растений, животных, птиц, 

человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, архитектурных сооружений. Работа на пленэре. 

Выполнение набросков, эскизов, учебных и творческих работ с натуры, по памяти и 

воображению в разных художественных техниках. Изготовление изделий в стиле 

художественных промыслов.  

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, 

товарного знака, разворота журнала, сайта. Создание эскизов и моделей одежды, мебели, 

транспорта. Иллюстрирование литературных и музыкальных произведений. Создание 

художественно-декоративных проектов, объединенных единой стилистикой (предметы быта, 

одежда, мебель, детали интерьера и др.). Создание фотоколлажа, мультфильма, видеофильма. 

Выражение в творческой деятельности своего отношения к изображаемому – создание 

художественного образа.  

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, 

фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, 

бумажной пластики и других доступных художественных материалов. 

Самоопределение в видах и формах художественного творчества. Реализация 

совместных творческих идей в проектной деятельности: оформление школы к празднику, 

декорации к школьному спектаклю, костюмы к карнавалу и др. Анализ и оценка процесса и 

результатов собственного художественного творчества. 

 

Биология 

Требования к результатам обучения 

Деятельность образовательной организации в обучении биологии должна быть направлена 

на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 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 
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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, 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; 
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 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 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 
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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 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 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. 

 

Информатика 

Основное содержание учебного предмета 
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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 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 
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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 

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 

Основные этапы развития информационных технологий. 
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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. 

 

Музыка 

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 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; 
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– структурировать и систематизировать изученный материал и информацию, полученную 

из других источников на основе эстетического 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» 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» рекомендуется изучать в 5—7 классах в объеме не менее 105 часов (по 

35 часов в каждом классе).  

Искусство 

Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит 
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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; 

– 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: 
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– 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 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 при изучении искусства: роль и место искусства в жизни 

человека и общества, художественный образ и его специфика в различных видах искусства; виды 

и жанры, стили и направления в искусстве; история искусства различных эпох (первобытное 

искусство, искусство Древнего мира, Средневековья, Возрождения, Просвещения; общая 

характеристика искусства XIX в.); искусство народов России и мировой художественный процесс; 
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искусство XX в.; новые виды искусства (кинематограф, телевидение, компьютерное искусство и 

его эстетические особенности). 

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. 

 

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 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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2.3.Программа  воспитания и социализации обучающихся   на ступени основного общего 

образования.   

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся  содержит   

9   разделов: 

1.Цель  и задачи  воспитания и социализации  обучающихся   . 

2.Основные направления и ценностные основы  воспитания и социализации обучающихся .  

3.Принципы и особенности организации содержания  воспитания и социализации обучающихся. 

4.Основное содержание  воспитания  и социализации  обучающихся .  

5.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

6.Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями, общественными 

организациями, системой дополнительного образования по социализации обучающихся 

7.Планируемые результаты  воспитания и социализации обучающихся .  

8.Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания 

и социализации обучающихся. 

9.Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся. 

2.3.1. Цель и задачи  воспитания и социализации учащихся ,обучающихся   на ступени 

основного общего  образования. 

    Цель и задачи воспитания и социализации,  обучающихся   на ступени основного общего  

образования формулируются, достигаются и решаются в контексте национального 

воспитательного идеала. Он представляет собой высшую цель образования, высоконравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены 

усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических 

партий, религиозных и общественных организаций. 

    В Концепции такой идеал обоснован, сформулирована высшая цель образования – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

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

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

  На основе национального воспитательного идеала формулируется основная цель – воспитание  

высонравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач  воспитания и социализации 

российских школьников, приведенных в Концепции, а также с учетом «Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы  основного общего образования», установленных 

Стандартом, определены задачи воспитания и социализации: 

В области формирования личностной культуры: 

 поддержка  становления и развития способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в  учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;  

поддержка  становления и развития основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом; укрепление у  обучающихся позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;  

поддержка  становления и развития принятия обучающимися базовых общенациональных 

ценностей, национальных и этнических духовных традиций;  

поддержка  становления и развития эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

поддержка  становления и развития трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

поддержка  становления и развития нравственного смысла учения.  

В области формирования социальной культуры: 

- поддержка  становления и развития патриотизма и гражданской солидарности;  
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- поддержка  становления и развития навыков организации и осуществления сотрудничества 

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

- поддержка  становления и развития доверия к другим людям;  

- поддержка  становления и развития доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям;  

В области формирования семейной культуры: 

- поддержка  становления и развития отношения к семье как к основе российского общества;  

- поддержка  становления и развития почтительного  отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

2.3.2. Основные направления и ценностные основы  воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего  образования. 

Содержанием  воспитания и социализации являются ценности, хранимые в религиозных, 

этнических, культурных, семейных, социальных традициях и передаваемые от поколения к 

поколению. В Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников приведена 

система базовых национальных ценностей. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству);  

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство);  

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания);  

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода);  

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость);  

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);  

- традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских 

религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах;  

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);  

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);  

- человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество).  

Перечень базовых национальных ценностей, приведенный в Концепции духовно-нравственного 

воспитания российских школьников, является обязательным. 

2.3.3.Принципы и особенности организации содержания  воспитания и социализации 

обучающихся. 

Принцип ориентации на идеал. 

Аксиологический принцип. 

Принцип следования нравственному идеалу. 

Принцип диалогического общения созначимыми другими. 

Принцип индефикациии. 

Принцип полисубъктности воспитания и социализации. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

           Современные особенности организации воспитания и социализации обучающихся: 

Школе как социальному субъекту-носителю педагогической культуры принадлежит ведущая роль 

в осуществлении воспитании успешной социализации подростка. 



182 

 

 Подросток требуют особого педагогического внимания.  По окончании основного базового 

образования  в школе  должно быть сформировано, отношение к образованию в целом, педагогам 

и сверстникам, выработаны основы их социального, гражданского поведения, характер их 

трудовой, общественной, творческой деятельности, способность адаптации в современном мире, 

способность в выборе профессии. 

Программа воспитания и социализации учащихся направлена на формирование морально-

нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. 

Учитель и родители подают ребенку  пример нравственности. Пример имеет огромное значение в 

воспитании  подростка. Пример – это персонифицированная ценность. 

 Воспитание- это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития 

личности воспитанника в ходе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно 

значимых проблем. 

Эффективная организация воспитания и социализации современных подростков возможна при 

условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и  общественных идеалов, 

ценностей) социально-педагогической деятельности различных субъектов: школы, семьи, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 

общественных организаций. При этом деятельность  образовательного учреждения и коллектива 

школы  в организации социально-педагогического партнерства должна быть ведущей, 

определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся. 

 

2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

 

Направление  Ценностные 

ориентиры 

Задачи  Содержание  Виды 

деятельности и 

формы занятий 

с обучающимися 

Планируемые  

результаты 

Мониторинг 

эффективности 

Воспитание 

гражданственнос

ти, патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

любовь к России, 

к своему народу, 

к своему краю;  

гражданское 

общество, 

поликультурный 

мир, свобода 

личная и 

национальная ; 

доверие к 

людям, 

институтам 

государства и  

гражданского 

общества, 

социальная  

солидарность, 

мир во всем 

мире, 

многообразие и  

уважение 

культур и 

народов. 

1.Сформировать 

общее 

представление о 

политическом 

устройстве 

российского 

государства, его 

институтах, 

ключевых 

ценностях; 

2.Обеспечить 

усвоение правил 

поведения в 

обществе; 

3.Обеспечить 

осознание 

конституционног

о долга; 

4.Сформировать 

негативное 

отношение к 

нарушениям 

порядка в классе, 

школе, 

общественных 

местах, 

антиобщественн

ым действиям 

 

1.Общее 

представление  о 

политическом 

устройстве 

российского 

государства, его 

институтах, их 

роли в жизни 

общества, о 

символах 

государства ,их 

историческом 

происхождении 

и социально-

культурном 

значении, о 

ключевых 

ценностях 

современного 

общества 

России;  

 2.Системные 

представления 

об институтах 

гражданского 

общества, их 

истории 

современном 

состоянии в 

России и мире, о 

возможностях 

участия граждан 

своей Родины; 

Изучение 

учебных 

дисциплин, 

беседы, 

экскурсии, 

кинолектории, 

путешествия 

(очные и 

заочные) по 

историческим и 

памятным 

местам, 

сюжетно-

ролевые игры 

гражданского и 

историко-

патриотического 

содержания, 

творческие 

конкурсы, 

праздники, 

фестивали, 

классные часы, 

классные часы, 

мероприятия, 

посвященные 

государственным 

праздникам, 

встречи с 

представителями 

общественных 

организаций, 

посильное 

 Выпускник 

основной 

школы, 

познающий  себя 

как личность,  

ищущий свою 

систему 

ценностей, 

жизненные цели, 

утверждающий 

себя как 

взрослый, 

патриот своей 

страны 
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Направление  Ценностные 

ориентиры 

Задачи  Содержание  Виды 

деятельности и 

формы занятий 

с обучающимися 

Планируемые  

результаты 

Мониторинг 

эффективности 

3.Понимание и 

одобрение 

правил 

поведения в 

обществе, 

уважение 

органов и лиц, 

охраняющих 

правопорядок; 

4.Осознание 

конституционног

о долга и 

обязанностей 

гражданина 

своей Родины; 

5.Системные 

представления о 

народах  России, 

об их общей 

исторической 

судьбе, о 

единстве 

народов нашей 

страны, знание 

национальных 

героев и 

важнейших 

событий 

отечественной 

истории; 

6.Негативное 

отношение  к 

нарушениям 

порядка в классе,  

школе,  

общественных 

местах, к 

невыполнению 

человеком своих 

общественных 

обязанностей, к 

антиобщественн

ым действиям, 

поступкам 

 

участие в 

социальных 

проектах. 

Воспитание 

социальной 

ответственности 

и 

компетентности. 

правовое 

государство, 

демократическое 

государство, 

социальное 

государство; 

закон и 

правопорядок, 

социальная 

компетентность, 

социальная 

ответственность, 

служение 

отечеству, 

1.Обеспечить 

принятие роли 

гражданина; 

 2.Дать знание 

гражданских 

прав и 

обязанностей; 

3. Обеспечить 

освоение норм и 

правил 

общественного 

поведения, 

психологических 

установок, 

1. Осознанное 

принятие роли 

гражданина, 

знание 

гражданских 

прав и 

обязанностей; 

приобретение 

первоначального 

опыта 

ответственного 

гражданского 

поведения; 

усвоение 

Участие в работе 

органов  

школьного 

ученического  

самоуправления; 

дежурство по 

школе; 

разработка 

посильных 

социальных 

проектов, 

ролевые 

проекты, 

реализуемые в 

Выпускник 

основной 

школы, 

принимающий 

ценности 

межличностных 

отношений и 

«Кодекс 

товарищества»  

(право 

свободного 

выбора, 

справедливости, 

уважения, 

Методика 

изучения 

социализирован- 

ности личности 

учащихся 

(.И.Рожков) 

 

Определение 

уровня 

межличностного 

общения (тест 

Т.Лири, 

социометрия) 

Мониторинг 
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Направление  Ценностные 

ориентиры 

Задачи  Содержание  Виды 

деятельности и 

формы занятий 

с обучающимися 

Планируемые  

результаты 

Мониторинг 

эффективности 

ответственность 

за настоящее и 

будущее своей 

страны. 

знаний и 

навыков, 

позволяющих 

успешно 

действовать в 

современном 

мире; 

4.Организовать 

усвоение 

позитивного 

социального 

опыта, образцов 

поведения 

подростков и 

молодежи в 

современном 

мире; 

5.Организовать 

поддержку и 

развитие 

осознанного 

принятия 

различных 

социальных 

ролей, 

соответствующи

х подростковому 

возрасту; 

6.Организовать 

формирование 

собственного 

конструктивного 

стиля 

общественного 

поведения 

обучающихся 

основной   

общей школы 

позитивного 

социального 

опыта образцов 

поведения 

подростков и 

молодежи в 

современном 

мире; 

2.Освоение норм 

и  правил 

общественного 

поведения, 

психологических 

установок, 

знаний и 

навыков, 

позволяющих 

обучающимся 

успешно 

действовать в 

современном 

мире; 

3.Приобретение 

опыта 

взаимодействия, 

совместной 

деятельности и 

общения со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими 

,взрослыми, с 

реальным  

социальным 

окружением в 

процессе 

решения 

личностных и 

общественно 

значимых 

проблем; 

4.Осознанное 

принятие 

основных 

социальных 

ролей, 

соответствующи

х подростковому 

возрасту: -

социальные роли 

в семье: 

сына(дочери),бр

ата(сестры),помо

щника, 

ответственного 

хозяина(хозяйки

),наследника(нас

ледницы);-

социальные роли 

в классе: лидер-

форме описаний, 

презентаций, 

видеоматериалов 

взаимопомощи, 

личного 

достоинства), 

умеющий 

дружить, 

осознанно 

выбирающий 

круг общения, 

направленный на 

освоение 

гендерной роли. 

занятости 

обучающихся во 

внеурочное 

время. 
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Направление  Ценностные 

ориентиры 

Задачи  Содержание  Виды 

деятельности и 

формы занятий 

с обучающимися 

Планируемые  

результаты 

Мониторинг 

эффективности 

ведомый, 

партнер, 

,референтный в 

определенных 

вопросах,руково

дитель,организат

ор,помощник,со

беседник,слушат

ель-социальные 

роли в обществе: 

гендерная, член 

определенной 

социальной 

группы,потребит

ель,покупатель,п

ассажир,зритель,

спортсмен,читат

ель,сотрудник и 

др. 

5.Формирование 

собственного 

конструктивного 

стиля 

общественного 

поведения. 

Воспитание 

нравственных 

чувств, 

убеждений и 

этического 

сознания 

Нравственный 

выбор;  жизнь и 

смысл жизни; 

справедливость; 

милосердие; 

честь; 

достоинство; 

любовь;  

уважение 

родителей;  

уважение 

достоинства 

другого 

человека, 

равноправие 

ответственность, 

любовь и 

верность, забота 

о старших и 

младших; 

свобода совести ; 

толерантность, 

представление о 

светской этике, 

,духовности, 

религиозной 

жизни человека, 

ценностях 

религиозного 

мировоззрения, 

формируемое на 

основе 

межконфессиона

льного диалога; 

1.Обеспечить 

сознательное 

принятие 

обучающимися 

базовые 

национальные 

ценности, 

понимание 

смысла 

гуманных 

отношений, 

высокой 

ценности жизни, 

значения 

религиозных 

идеалов в жизни 

человека и 

общества, 

понимание 

значения 

нравственно-

волевых усилий 

в выполнении 

учебных, 

трудовых, 

Общественных 

обязанностей; 

2.Сформировать 

умение 

осуществлять 

нравственный 

выбор 

намерений, 

действий и 

1.Сознательное 

принятие 

базовых 

национальных 

российских 

ценностей; 

2.Любовь к 

школе, своему 

городу, народу, 

России, к 

героическому 

прошлому и 

настоящему 

нашего 

отечества , а 

продолжать 

героические 

традиции 

многонациональ

ного 

российского 

народа; 

3.Понимание 

смысла 

гуманных 

отношений; 

понимание 

высокой 

ценности 

человеческой 

жизни; 

стремление 

строить свои 

отношения  с 

Встречи с 

интересными 

людьми; участие 

в общественно- 

полезном 

труде(самообслу

живание, 

дежурство, 

субботники, 

летняя практика) 

; 

благотворительн

ые мероприятия; 

беседы о семье; 

семейные 

праздники. 

Выпускник 

основной школы, 

умеющий 

конструктивно 

разрешать 

конфликтные 

ситуации, 

работать в 

команде и быть 

лидером, 

инициативный, 

готовый нести 

ответственность 

перед самим 

собой, другими 

людьми за 

результаты и 

последствия 

своих действий 

 

Опросники: 

«Учитель 

глазами ученика» 

-«Школа глазами 

родителей». 

-«Я и мои 

одноклассники» 

-определение 

уровня 

воспитанности 

(анкетирование) 
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Направление  Ценностные 

ориентиры 

Задачи  Содержание  Виды 

деятельности и 

формы занятий 

с обучающимися 

Планируемые  

результаты 

Мониторинг 

эффективности 

духовно-

нравственное 

развитие 

личности. 

поступков, 

готовность к 

самоограничени

ю для 

достижения 

нравственных 

идеалов; 

3. Сформировать 

отрицательное 

отношение к 

аморальным 

поступкам, 

нарушениям 

общественного 

порядка 

людьми и 

поступать по 

законам совести, 

добра и 

справедливости; 

4.Понимание 

смысла 

гуманных 

отношений; 

ценностное 

отношение к 

прекрасному, 

восприятие 

искусства как 

особой формы 

познания и 

преобразования 

мира; 

5.Понимание 

высокой 

ценности 

человеческой 

жизни; 

стремление 

строить свои 

отношения с 

людьми и 

поступать по 

законам совести, 

добра и 

справедливости; 

6.Понимание 

значения 

религиозных 

идеалов в жизни 

человека и 

общества, 

нравственной 

сущности правил 

культуры 

поведения, 

общения и речи, 

умение 

выполнять их 

независимо от 

внешнего 

контроля; 

7.Умение 

осуществлять 

нравственный 

выбор 

намерение, 

действий и 

поступков; 

готовность к 

самоограничени

ю для 

достижения 

собственных 

нравственных 
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Направление  Ценностные 

ориентиры 

Задачи  Содержание  Виды 

деятельности и 

формы занятий 

с обучающимися 

Планируемые  

результаты 

Мониторинг 

эффективности 

идеалов; 

стремление 

вырабатывать и 

осуществлять 

личную 

программу 

воспитания; 

8.Понимание и 

сознательное 

принятие 

нравственных 

норм 

взаимоотношени

й в семье; 

осознание 

значения семьи 

для жизни 

человека, его 

личностного и 

социального 

развития, 

продолжение 

рода; 

9.Отрицательное  

отношение к 

аморальным 

поступкам, 

проявлениям 

эгоизма и 

иждивенчества, 

равнодушия, 

лицемерия, 

грубости, 

оскорбительным 

словам и 

действиям, 

нарушениям 

общественного 

порядка  

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

жизнь во всех ее 

проявлениях; 

экологическая 

безопасность; 

экологическая 

грамотность,физ

ическое,физиоло

гическое,репрод

уктивное,психич

еское,духовное 

здоровье; 

экологическая 

культура; 

экологически 

целесообразный 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни; 

ресурсосбережен

ие; 

1.Оказать 

поддержку в 

освоении 

эколого-

культурных 

ценностей 

 и ценностей 

здоровья своего 

народа; 

2.Сформировать 

устойчивый 

интерес к 

участию в 

спортивных 

соревнованиях, 

туристических 

походах, 

занятиях  в 

спортивных 

секций; 

1.Присвоение 

эколого-

культурных 

ценностей и 

ценностей 

здоровья своего 

народа, народов 

России как одно 

из направлений 

общероссийской 

гражданской 

идентичности; 

2.Умение 

придавать 

экологическую 

направленность 

любой 

деятельности, 

проекту, 

демонстрировать 

Беседы, учебные 

фильмы ( 

просмотри 

обсуждение), 

игровые и 

тренинговые 

программы; 

урочная и 

внеурочная 

деятельность; 

тематические 

игры; 

театрализованны

е представления; 

акции «Чистый 

двор», 

школьная 

спартакиада, 

турслет; беседы  

с родителями, 

Выпускник 

основной школы, 

ценящий жизнь 

во всех ее 

проявлениях, 

здоровье свое, 

близких, 

педагогов, 

сверстников; 

умеющий 

придавать 

экологическую 

направленность 

любой 

деятельности, 

демонстриру-

ющий 

экологическое 

мышление и 

экологическую 

Наблюдение 

((анкетирование) 

за деятельностью 

обучающихся и 

изучение 

продуктов труда 

в процессе 

формирования 

знаний, умений, 

навыков по 

отношению к 

природе 

(конкурсы работ 

обучающихся, 

презентации 

актуальных тем 

по экологии). 
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Направление  Ценностные 

ориентиры 

Задачи  Содержание  Виды 

деятельности и 

формы занятий 

с обучающимися 

Планируемые  

результаты 

Мониторинг 

эффективности 

экологическая 

этика; 

экологическая 

ответственность; 

социальное 

партнерство для 

улучшения 

экологического 

качества 

окружающей 

среды; 

устойчивое 

развитие 

общества в 

гармонии с 

природой 

3.Организовать 

работу по 

осознанию 

единства и 

взаимовлияния 

различных видов 

здоровья; 

4.Обеспечить 

профессиональн

ую ориентацию с 

учетом 

представлений о 

вкладе разных 

профессий в 

решение 

проблем 

экологии, 

здоровья, 

устойчивого 

развития 

общества; 

5.Сформировать 

устойчивую 

мотивацию к 

правилам личной 

гигиены и 

санитарии; 

6.Оказать 

поддержку в 

становлении 

отрицательного 

отношения к 

курению, 

злоупотреблени

ю алкоголя, 

наркотиков. 

экологическое 

мышление и 

экологическую 

грамотность в 

разных формах 

деятельности; 

3.Понимание 

взаимной связи 

здоровья, 

экологического 

качества 

окружающей 

среды и 

экологической 

культуры 

человека; 

4.Осознание 

единства и 

взаимовлияния 

различных видов 

здоровья 

человека6 

физического,пси

хического,социа

льно-

психологическог

о,репродуктивно

го,духовного; их 

зависимость от 

экологической 

культуры и 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 

5.Интерес к 

прогулкам на 

природе, 

подвижным 

играм, участию в 

спортивных 

секциях и 

соревнованиях, 

туристическим 

походам, 

занятиям в 

спортивных 

секциях, 

военизированны

м играм; 

 

6.Представления 

о факторах 

окружающей 

природно-

социальной 

среды, негативно 

влияющей на 

здоровье 

человека; 

педагогами, 

родителями,  

медработниками, 

психологом о 

возможном  

негативном 

влиянии 

компьютеров, 

телевидения, 

рекламы на 

здоровье 

человека 

грамотность в 

разных формах 

деятельности 
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Направление  Ценностные 

ориентиры 

Задачи  Содержание  Виды 

деятельности и 

формы занятий 

с обучающимися 

Планируемые  

результаты 

Мониторинг 

эффективности 

способность их 

компенсации, 

избегания, 

преодоления; 

7.Способность 

прогнозировать 

последствия 

деятельности 

человека в 

природе 

8.Опыт 

самооценки 

личного вклада в 

ресурсосбережен

ие, сохранение 

качества 

окружающей 

среды,  

экологическую 

безопасность; 

9.Знание основ 

законодательств

а в области 

защиты здоровья 

и экологического 

качества 

окружающей 

среды и 

выполнение его 

требований; 

 10.Овладение 

способами основ 

законодательств

а в области 

защиты здоровья 

и экологического 

качества 

окружающей 

среды и 

выполнения его 

требований; 

11.Профессиона

льная 

ориентация с 

учетом 

представления о 

вкладе разных 

профессий в 

решение 

проблем 

экологии; 

12.Развитие 

экологической 

грамотности 

родителей; 

13.Устойчивая 

мотивация к 

выполнению 

правил личной 

гигиены и 
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Направление  Ценностные 

ориентиры 

Задачи  Содержание  Виды 

деятельности и 

формы занятий 

с обучающимися 

Планируемые  

результаты 

Мониторинг 

эффективности 

санитарии; 

рациональной 

организации 

режима  дня, 

питания; 

занятиям 

физической 

культуры, 

спортом, 

туризмом; 

14. Резко 

отрицательное 

отношение у 

курению, 

употреблению 

алкогольных 

напитков, 

наркотиков и 

других 

психоактивных 

веществ(ПАВ) и 

лицам, их          

пропагандирую

щих 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к  

образованию, 

труду и жизни, 

подготовка к 

выбору 

профессии. 

Научное знание, 

стремление к 

познанию и 

истине, научная 

картина мира, 

нравственный 

смысл учения и 

самообразования

, л развитие 

личности, 

уважение к 

труду и людям 

труда;  

нравственный 

смысл труда; 

творчество и 

созидание;  

целеустремленно

сть и 

настойчивость; 

бережливость, 

выбор 

профессии. 

1.Дать 

понимание 

необходимости 

научных знаний 

для развития 

личности и 

общества; 

2.Обеспечить 

осознание 

нравственных 

основ 

образования, 

важности 

непрерывного 

образования и 

самообразования 

в течение жизни, 

нравственной 

природы труда; 

3. Оказать 

поддержку в 

формировании 

умения 

планировать 

трудовую 

деятельность, 

рационально 

использовать 

время, 

информацию, 

материальные 

ресурсы, умения 

работать в 

команде; 

4.Сформировать 

1.Понимание 

необходимости 

научных знаний 

для развития 

личности и 

общества, их 

роли в жизни, 

труде, 

творчестве; 

2.Осознание 

нравственных 

основ 

образования; 

осознание 

важности 

непрерывного 

образования и 

самообразования 

в течение всей 

жизни; 

3.Осознание 

нравственной 

природы труда, 

его роли в жизни 

человека и 

общества, в 

создании 

материальных 

,социальных и 

культурных 

благ; знание и 

уважение 

трудовых 

традиций своей 

семьи, трудовых 

День науки, 

участие в 

научных 

конференциях, 

олимпиадах по 

учебным 

предметам; 

презентации 

«Труд нашей 

семьи»; 

праздники труда, 

ярмарки, 

проекты «Моя 

фирма», 

День родной 

школы (встречи 

с 

выпускниками), 

занятие в 

кружках; 

школьная газета; 

составление 

информационны

х проектов-

дайджестов, 

электронных 

справочников, 

каталогов, 

справочников; 

экскурсии на 

производство 

Выпускник, 

умеющий 

учиться, 

подготовленный 

к осознанному 

выбору 

дальнейшей 

образовательной 

траектории на 

основе 

избирательности  

интересов, 

выбору 

профессии 

 

Диагностика 

О.В.Овчаровой 

-экспертная 

оценка 

обучающегося 

классным 

руководителям 

-определение 

уровня 

тревожности 

обучающихся 

(тест-опросник 

Спилберга, 

методика А.М. 

Прихожан). 
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Направление  Ценностные 

ориентиры 

Задачи  Содержание  Виды 

деятельности и 

формы занятий 

с обучающимися 

Планируемые  

результаты 

Мониторинг 

эффективности 

позитивное 

отношение к 

учебной 

деятельности, 

учебно- 

трудовой 

деятельности, 

общественно 

полезным делам; 

5.Подготовить 

обучающихся к 

выбору профиля 

обучения на 

следующей 

ступени 

образования или 

профессиональн

ому выбору в 

случае перехода 

в систему 

профессиональн

ого образования; 

6. оказать 

поддержку в 

формировании 

бережного 

отношения к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей; 

7.Организовать 

общее 

знакомство с 

трудовым 

законодательство

м. 

подвигов 

старших 

поколений;  

4.Умение 

планировать 

свою трудовую 

деятельность, 

рационально 

используя время, 

информацию и 

материальные 

ресурсы, 

соблюдать 

порядок на 

рабочем месте, 

осуществлять 

коллективную 

работу; 

5.Сформированн

ость 

позитивного 

отношения к 

учебной и 

учебно-трудовой 

деятельности, 

общественно 

полезным делам, 

умение 

осознанно 

проявлять 

инициативу и 

дисциплинирова

нность, 

выполнять 

работы по 

графику и в 

срок, следовать 

разработанному 

плану, отвечать 

за качество и 

осознавать 

возможные 

риски; 

готовность к 

выбору профиля 

обучения на 

следующей 

ступени 

образования или 

профессиональн

ого образования; 

6.Бережное 

отношение к 

результам своего 

труда, труда 

других людей, к 

школьному 

имуществу, 

учебникам, 

личным вещам; 
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Направление  Ценностные 

ориентиры 

Задачи  Содержание  Виды 

деятельности и 

формы занятий 

с обучающимися 

Планируемые  

результаты 

Мониторинг 

эффективности 

7.Поддержание 

чистоты и 

порядка в классе 

и школе; 

8.Готовность 

содействовать в 

благоустройстве 

школы и ее 

ближайшего 

окружения; 

9.Общее 

знакомство с 

трудовым 

законодательств

ом 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ  

эстетической 

культуры - 

эстетическое 

воспитание.  

Красота; 

гармония; 

духовный мир 

человека;  

самовыражение 

личности в 

творчестве и 

искусстве, 

эстетическое 

развитие 

личности. 

1.Сформировать 

ценностное 

отношение к 

прекрасному, 

восприятие 

искусства как 

особой формы 

познания и 

преобразования  

мира; 

2.Способствоват

ь пониманию 

обучающимися 

эстетического  

восприятия 

предметов и 

явлений 

действительност

и; 

3.Развивать 

способность 

видеть и ценить 

прекрасное в 

природе, быту, 

труде, спорте и 

творчестве 

людей, 

общественной 

жизни; 

4.Дать 

обучающимся 

представление 

об искусстве 

народов России 

 1.Ценностное 

отношение к 

прекрасному, 

восприятие 

искусства как 

особой формы 

познания и 

преобразования 

мира; 

2.Эстетическое 

восприятие 

предметов и 

явлений 

действительност

и, развитие 

способности 

видеть и ценить 

прекрасное в 

природе, быту, 

труде, спорте и 

творчестве 

людей, 

общественной 

жизни; 

3.Представление 

об искусстве 

народов России, 

крае, в котором  

живу. 

 

Изучение 

учебных 

предметов, 

встречи с 

представителями 

творческих 

профессий, 

театральные 

уроки, 

Посещение 

фестивалей, 

выставок, 

участие в 

конкурсах; 

обсуждение 

художественных 

фильмов, 

театральных 

постановок, 

выставки 

семейного 

творчества, 

музыкальных 

вечеров, кружок 

«Дизайн 

школьного 

интерьера»; 

участие в 

досуговой 

деятельности: 

вечера, 

конкурсы, КВН и 

др. 

Выпускник 

основной школы, 

способный 

видеть и 

понимать 

прекрасное, 

проявляющий 

интерес к 

занятиям 

творческого 

характера, 

различным 

видам искусства, 

художественной  

самодеятельно-

сти, умеющий 

выражать себя в 

различных видах 

искусства 

Изучение 

продуктов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе 

эстетического 

воспитания 

(экспертная 

оценка, 

творческие 

конкурсы, 

выставки, 

презентация 

научно-

практических 

конференций). 

 

2.3.5.Совместная деятельность образовательной организации с предприятиями, 

общественными организациями, системой дополнительного образования по социализации 

обучающихся. 

  Характер и содержание сотрудничества учреждений дополнительного образования детей с 

Образовательной организацией МБОУ «СОШ №2 п. Переволоцкий» определяется субъективными 

факторами функционирования «партнеров», спецификой социальных запросов. Основная цель – 

создание, расширение и обогащение учебно-воспитательного пространства в микросоциуме — 
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ближайшей среде жизнедеятельности ребенка, обеспечение его успешной адаптации к 

современным социокультурным условиям. 

Формы сотрудничества  следующие: 

- совместная разработка и реализация образовательных, развивающих, досуговых и игровых 

программ ; 

- совместная работа школьных учителей, педагогов дополнительного образования, 

специалистов психологических и валеологических служб с различными социальными 

группами детей: одаренными и талантливыми детьми, «групп риска», с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- создание в школе детских общественных организаций; 

- совместное осуществление медико-психолого-педагогического мониторинга динамики 

развития, воспитанности и обученности обучающихся. 

 

К условиям, которые содействуют развитию определенных качеств, вступающих во 

взаимодействие и определяющих совместный успех, следует отнести: 

- общую мотивацию в сфере модернизации образования, единство по стратегическим 

вопросам, с учетом специфики учебно-воспитательного потенциала обеих структур; 

- разумное объединение специфических возможностей, усилий в организации среды 

жизнедеятельности ребенка как фактора, активно влияющего на развитие личности. 

 

2.3.6. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

- тестирование 

- опрос: анкетирование, интервью, беседа 

- психолого-педагогическое наблюдение: включенное наблюдение, узкоспециальное 

наблюдение 

- психолого-педагогический эксперимент 

Психолого-педагогический эксперимент следует выделить как основной метод исследования 

воспитания и социализации обучающихся.В рамках психолого-педагогического исследования 

следует выделить три этапа: этап1.Контрольный этап исследования(диагностический срез).Этап 

2.Формирующий этап исследования. Этап 3.Интерпретирующий. Заключительный этап 

предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

 
2.4. Программа внеурочной деятельности 

 

I. Пояснительная записка  

II. Содержание внеурочной деятельности учащихся на ступени  основного общего   

образования 

2.1.Внеурочная деятельность учащихся на ступени    основного общего образования в 

рамках школьного и  классного коллективов  

2.2. Внеурочная деятельность учащихся на ступени  общего основного образования в 

рамках дополнительного образования  

2.3. Внеурочная деятельность учащихся на ступени  основного общего образования в 

рамках коррекционно-развивающей работы 

III. Результаты внеурочной деятельности учащихся 

IV. Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

V. Результативность программы внеурочной деятельности на ступени основного  общего 

образования   

                                           I.  Пояснительная записка   
Необходимость обращения к внеурочной деятельности учащихся на ступени  основного общего 

образования 
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В ближайшее время педагогу предстоит работать в условиях: 

расслоения населения (в том числе детей и молодёжи) по уровням обеспеченности и уровням 

образованности; 

плотно работающих с сознанием ребёнка различных средств массовой информации (телевидение, 

Интернет, печать) и видео-аудио-компьютерной индустрии; 

резкого снижения уровня чтения, особенно классической художественной литературы; 

ограниченности общения со сверстниками;  

неучастия современных детей в деятельности детских и подростковых общественных 

организаций; 

разрастания в обществе стилей и форм жизнедеятельности и отдыха, уводящих и отчуждающих от 

реальности; 

экспансии молодёжной субкультуры, ориентирующей молодых людей на удовольствия и 

потребление; 

разреженности систем идей, определяющих общественно коллективные формы жизни и формы 

самоидентификации личности; 

нарастания межнациональных, межконфессиональных, межпоколенных и иного рода 

межгрупповых напряжений 

II. Содержание внеурочной деятельности учащихся на ступени  основного общего   

образования 

 

Нормативно-правовая основа программы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

- Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в 

общеобразовательных учреждениях 

- Письмо Министерства образования Российской Федерации «О повышении воспитательного 

потенциала общеобразовательного процесса в общеобразовательном учреждении» 

                                                       Цель программы 

Реализация  системы внеурочной деятельности учащихся на ступени  основного общего 

образования посредством  воспитания и социализации личности 

 

                                                  Задачи внеурочной деятельности: 

достижение личностных результатов образования, включающих: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

- сформированность мотивации к обучению и познанию, 

- ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

- индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

- личностные качества; сформированность основ гражданской 

- идентичности; 

развитие способности осознанно применять базовые знания в 

ситуациях, отличных от учебных; 

обеспечение социализации обучающихся  на всех этапахвзросления; 

создание ситуации успеха и условий для самореализации каждого ребенка. 

                                         Виды внеурочной деятельности 

- Игровая деятельность 

- Познавательная деятельность 

- Проблемно-ценностное общение 

- Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение) 

- Художественное творчество 

- Социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность) 

- Трудовая  деятельность 

- Спортивно-оздоровительная деятельность 
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- Туристско-краеведческая деятельность 

 

Направления внеурочной деятельности 

- Спортивно-оздоровительное направление 

- Общеинтеллектуальное направление 

- Общекультурное направление 

- Гражданско-патриотическое направление  

- Духовно - нравственное направление 

  

   

 2.1.Внеурочная деятельность в рамках школьного и классного коллективов 

- Внеурочная деятельность обучающихся в рамках школьного и классного коллективов 

ориентирована на создание условий для неформального общения ребят одного класса или 

учебной параллели, имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую 

направленность. 

- Внеурочная деятельность учащихся на ступени основного общего образования в рамках 

школьного и классного коллективов охватывает все виды деятельности.  

- Направления внеурочной деятельности соответствуют направлениям  воспитания и 

социализации обучающихся 

 

2.2. Внеурочная деятельность учащихся на ступени  общего основного образования в 

рамках дополнительного образования 

Внеурочная деятельность детей в рамках дополнительного образования – 

целенаправленный процесс воспитания, развития личности и обучения посредством реализации 

дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и 

информационно-образовательной деятельности за пределами основных образовательных 

программ в интересах человека, государства. 

  Основное предназначение дополнительного образования – удовлетворение постоянно 

изменяющихся индивидуальных  социокультурных и образовательных потребностей детей. 

Основные особенности внеурочной деятельности учащихся в рамках дополнительного 

образования: 

- возможность выбора своего индивидуального пути; 

- опора на содержание основного образования; 

- воспитательная доминанта; 

- расширение воспитательного "поля" школы; 

- компенсаторная (психотерапевтическая).  

Дополнительное образование детей создаёт "ситуацию успеха»; 

- эмоциональная насыщенность; 

- расширение культурного пространства школы; 

- способствует установлению реального взаимодействия и обогащения истории и культуры; 

- социальная адаптация; 

- связь с внеурочной работой. 

 

Классификация результатов внеурочной деятельности обучающихся 

          Уровни результатов внеурочной деятельности 

 

Первый уровень: подросток знает и понимает общественную жизнь 

Второй уровень:  подросток ценит общественную жизнь 

            Третий уровень:  подросток самостоятельно действует в  общественной  жизни 

 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность 

появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут быть сформированы 

коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и социокультурная 
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идентичность в ее страновом, этническом, гендерном и других аспектах.  

Содержание и формы внеурочной деятельности в 5-х классах 

школы в период реализации  программы в 2015-16 учебном году. 

 

 Направления Час\нед. Организационная фо

рма 

По плану классного руководителя 

Духовно-

нравственное 

1 «Основы 

религиозных культур 

народов 

России»   кружок 

беседы, просмотр и 

обсуждение фильмов, встречи с  

интересными людьми,экскурсии 

Общеинтеллек- 

туальное 

1 Час общения 

«Содружество», 

кружки «Решение 

нестандартных 

задач», «Волшебный 

английский» 

Интеллектуальные игры «Кенгуру»,  

«Медвежонок», олимпиады, 

предметные недели,  

предметные проекты 

Общекультурное 1 «В мире музыки»     

кружок 

Экскурсии, музыкальные лектории, 

посещение театров, библиотек, музеев,

встречи с представителями культуры и 

искусства. 

Социальное   «Биологическое 

краеведение» кружок 

Акции, проекты 

Спортивно-

оздоровител 

ьное 

1  Кружки от ДЮСШ Дни здоровья, спартакиады, походы, 

веселые старты 

 1 ЮИД                            

кружок 

Викторины, конкурсы рисунков, 

поделок 

 1 «Юный медик» 

кружок 

Практические занятия 

  Кружки от ДШИ  

 

 III. Результаты внеурочной деятельности учащихся 

 

 Результаты внеурочной деятельности учащихся: 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

 Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

 Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования  

строго ориентированы на воспитательные результаты.  

 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

 Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

  

Преимущественные формы достижения воспитательных результатов во внеурочной 

деятельности» 

 
Уровни 

воспитательных  

результатов 

Приобретение школьником  

новых социальных знаний 

Развитие позитивных 

отношений школьника 

к базовым 

Накопление школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия 
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Виды внеурочной 

деятельности 

общественным 

ценностям 

1. 

Общеинтеллектуа

льная 

Познавательные занятия кружка, 

факультатива и т.п., 

направленные на освоение 

детьми воспитывающей 

информации (об общественных 

нормах и ценностях, об 

устройстве общества и основных 

социальных и нравственных 

проблемах, о мировой и 

отечественной культуре, о ярких 

личностях наших предков и 

современников, о социально 

одобряемых и неодобряемых 

формах поведения и т.п.).  

- познавательные акции 

(олимпиады, марафоны, 

конференции, викторины, 

экскурсии), организуемые 

педагогом для детей.  

Детские исследовательские 

проекты. 

познавательные занятия 

кружка, факультатива и 

т.п. духовно-

нравственной или 

социальной 

направленности 

(диспут, дискуссия, 

ролевой диалог и т.п.). 

- познавательные 

акции, совместно 

организуемые 

школьниками и 

педагогом в виде КТД.  

- детские 

исследовательские 

проекты социальной 

направленности. 

 Участие в акциях, 

проекты, посещение 

занятий кружков, 

факультативов 

2. 
общекультурная  

- прослушивание произведений 

российских композиторов; 

- просмотр фильмов о 

композиторах организуемые 

педагогом; 

- экскурсии в организации 

связанные с искусством 

организуемые педагогом. 

 Расширение кругозора 

обучающихся, 

накопление опыта 

Участие в занятиях, 

рисунки к музыкальным 

произведениям, записи 

музыкальных 

произведений,  

презентации 

3.  духовно - 

нравственная  
 - знакомство с религиозными 

культурами России, презентации 

о культурах подготовленные 

педагогом; 

беседы, просмотр фильмов и 

обсуждение; 

история развития и разнообразия 

культур; экскурсии в 

национальную деревню г. 

Оренбурга. 

Накопление опыта, 

расширение кругозора, 

пополнение  

Поиск материала о 

религиозных культурах 

России, поселка, области. 

Участие в проектах. 

4. Спортивно-

оздоровительная  
- беседы о ЗОЖ; 

- оздоровительные процедуры; 

- физкультурные и спортивные 

занятия; 

- спортивные и оздоровительные 

акции (соревнования, турниры, 

показательные выступления, 

мастер-классы, дни здоровья и 

т.п.), организуемые педагогом. 

- спортивные и 

оздоровительные 

акции (соревнования, 

турниры, 

показательные 

выступления, мастер-

классы, дни здоровья и 

т.п.), совместно 

организуемые 

школьниками и 

педагогом в виде 

коллективных 

творческих дел . 

 Участие в спортивных 

состязаниях, акциях. 

Подбор материала о видах 

спорта. 

5. Туристско-

краеведческая  

 

- краеведческие экскурсии; 

- туристические поездки. 

- походы выходного 

дня; 

- туристские 

многодневные походы; 

- спортивные 

туристские походы. 

Подбор материала по 

заданным темам, обзор 

литературы, участие в 

поездках, прогулках, 

экспедициях. 

 
IV. Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 
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Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки и 

распространения информации, отражающей результативность модернизации внеурочной 

деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

- рост социальной активности обучающихся; 

- рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

- уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как сформированность 

коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и организационных 

способностей, рефлексивных навыков; 

-качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, 

духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру; 

- удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

Объекты мониторинга: 

1.Оценка востребованности форм и методов внеклассной работы; 

2.Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3.Анкетирование школьников и их родителей (законных представителей) по итогам года с целью 

выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

4. Анкетирование школьников и их родителей (законных представителей) в рамках 

внутришкольного контроля; 

5.Вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе школы, 

так и вне ОО; 

6.Результативность участия субъектов образовательной деятельности в целевых программах и 

проектах различного уровня. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями 

(в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями социального 

знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

 

V. Результативность программы внеурочной деятельности на ступени основного  общего 

образования  

 Предполагаемые результаты: учащиеся основной общей школы готовы к производительному 

труду; готовы к дальнейшему образованию, выбору профессии; 

сформировано мировоззрение; сформирована общая культура; 

сохранено здоровье; сформирована потребность в творческой деятельности. 
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3. Организационный раздел 

 Учебный план основного общего образования. 

Пояснительная записка к учебному плану. 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных правовых документов и 

инструктивно-методических материалов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 приказ Минобразования России от 5 марта 2004г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»;  

  приказ Минобразования России от 9 марта 2004г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74);  

  приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

  Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189;  

   приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644)»;  

 рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо 

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761).   

 Приказ МО ОО «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных организаций Оренбургской области» от 

13.08.2014 № 01-21/1063 (в ред. приказа министерства образования Оренбургской области 

от 06.08.2015 № 01-21/1742);  

 

 

     Структура учебного плана построена с учетом запросов родителей и законных представителей 

обучающихся, кадровой и материально - технической обеспеченности школы.   

    

      Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

    Учебный план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин и иных видов 

учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации; является частью 

образовательной программы школы и реализующейся через урочную и внеурочную деятельность.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 5-9 классов определен 

шестидневной рабочей неделей и не превышает предельно допустимую нагрузку. Учебный план 

для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования и предусматривает 5-8 классы 35 учебных недель в год, 9 классы  - 

34 учебные недели в год. Продолжительность урока в 5-9 классах составляет 40 минут. 

Обязательная часть  учебного плана МБОУ «СОШ №2 п. Переволоцкий», имеющей 

аккредитацию и лицензию на организацию образовательного процесса и реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования, определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
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определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 

учредителя образовательной организации.  

Время, отводимое на данную часть  учебного плана, может быть использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса. 

За счет школьного компонента в 5 классе отводится по 1 часу на изучение учебных 

предметов: информатики, ОБЖ и обществознания. 

С введением ФГОС ООО в организации внеурочной деятельности в 5 классе 

организованы факультативы по математике «Решение нестандартных задач. Подготовка к 

олимпиаде» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Содержание данных занятий  формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной организацией 

используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности  

лагерей дневного пребывания, площадок кратковременного пребывания. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет образовательная 

организация и утверждает ежегодно.  

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих обучающихся и их 

семей могут разрабатываться индивидуальные образовательные маршруты, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, курсов, 

модулей, формы образования). 

 

 

Учебный план  для 5  классов (основного   общего образования) 

МБОУ «СОШ №2 п. Переволоцкий» с обучением на русском языке,   перешедших на ФГОС 

ООО (6-дневная неделя) на 2015/2016 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество 

часов в неделю 

V 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика и информатика Математика 5 

Алгебра  

Геометрия  
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Информатика  

Общественно-научные предметы История 2 

Обществознание  

География 1 

Естественно-научные предметы Физика  

Химия  

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ  

Физическая культура 3 

Итого 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

при 6-дневной учебной неделе 

5 

Информатика 1 

ОБЖ 1 

Обществознание 1 

Факультатив по математике «Решение нестандартных задач. 

Подготовка к олимпиаде» 

1 

Факультатив «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при  

6-дневной учебной неделе 

32 

 
Учебный план внеурочной деятельности 5 - х классов  

МБОУ «СОШ № 2 п. Переволоцкий» 2015 – 2016 учебный год 

направление Наименование кружка Количество часов 

5а 5б 

Обще 

интеллектуальное 

Час общения 1 1 

Решение нестандартных 

задач 

1 1 

Волшебный английский 1 

Общекультурное В мире музыки 1 1 

Кружки  детской школы 

искусств 

  

Спортивно - 

оздоровительное 

Кружки от ДЮСШ   

Духовно - 

нравственное 

Основы религиозных 

культур народов России 

1 1 

Биологическое 1 1 
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краеведение 

Проектная 

деятельность 

По предметам   

итого  6 6 

3.2. Годовой календарный учебный график МБОУ «СОШ №2 п.Переволоцкий» 

на 2015-2016 учебный год 
 

Этап образовательного 

процесса 

5-8 классы 9 класс 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

35 34 

Продолжительность учебной 

недели 

6 дней 

Промежуточная аттестация 18.04.16 -11.05.16 

Региональные экзамены в 7, 8 

классах 

с 19 мая по 24 мая  

Государственная итоговая 

аттестация 

 В соответствии с приказом 

МО Оренбургской области 

Окончание учебного года 31 мая По приказу РОО 

Летняя практика 10 дней по графику, 

утвержденному советом 

школы 

 

Каникулы:   

осенние 01.11.2015-08.11.2015 

зимние 30.12.2015-10.01.2016 

весенние 20.03.2016-29.03.2016 

летние с 1 июня  

График школьных каникул в 2015-2016 учебном году 

Каникулы Сроки каникул Количество 

дней 

Начало занятий 

Дата 
начала 

каникул 

День 

недели 

Дата 

окончания 

каникул 

День 

недели 

Дата День 

недели 

Осенние 01.11.15 суббота 08.11.2015 воскресе

нье 

8 9.11.15 понедельн

ик Зимние 30.12.15 среда 10.01.2016 воскресе

нье 

12 11.01.16 понедельн

ик 
Весенние 20.03.16 воскресе

нье 
29.03.2016 вторник 10 30.03.16 Среда 

Дополнитель 

ные для 1 

класса 

07.02.2016 воскресе
нье 

14.02.2016 воскресе
нье 

8 15.02.16 понедельн
ик 

Распределение классов по сменам: 1 смена — 5аб,9 классы. 

2 смена — 6аб,7аб,8 классы. 

Начало занятий: 8.30 

Продолжительность уроков: 

2-11 класс – 40 минут. 

 

Сроки  и формы промежуточной аттестации 
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Основное общее образование 

 
Учебные 

предметы 
Сроки                                             Классы 

V  VI VII VIII IX 
Русский язык 26.04.16 Контрольна

я работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

 

Контрольная 

работа 

Литература 27.04.16 Контрольна

я работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

 

Контрольная 

работа 

Иностранный 

язык 
29.04.16 Контрольна

я работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

 

Контрольная 

работа 

Математика 03.05.16 Контрольна

я работа 

Контрольн

ая работа 

   

Алгебра 03.05.16   Контрольн

ая работа 

Контрольн

ая работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
Геометрия 05.05.16   контрольна

я работа  
контрольна

я работа 
Информатика 

и ИКТ 
25.04.16    практическ

ая работа  
практическая 

работа 
История 06.05.16 контрольная 

работа  
контрольна

я работа 
контрольна

я работа 
контрольна

я работа 

контрольная 

работа 
Обществознан

ие (включая   

экономику и 

право) 

11.05.16 контрольная 

работа 
контрольна

я работа  
контрольна

я работа 
контрольна

я работа 
контрольная 

работа 

География 19.04.16 практическа

я работа  
практическ

ая работа 
практическ

ая работа 
практическ

ая работа 
практическая 

работа 
Физика 04.05.16   контрольна

я работа 
контрольна

я работа 
контрольная 

работа 
Биология 22.04.16 контрольная 

работа 
контрольна

я работа 
контрольна

я работа 
контрольна

я работа 
контрольная 

работа 
Химия 20.04.16    контрольна

я работа 
контрольная 

работа 
Искусство 

(Музыка) 

18.04.16 Защита 

творческой 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

  

Искусство 

(Изобразитель

ное искусство) 

28.04.16 Защита 

творческой 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

  

Искусство 28.04.16    Защита 

творческой 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

Технология 30.04.16 Защита 

творческой 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

Защита 

творческой 

работы 

 

ОБЖ 23.04.16 Контрольна

я работа 
  контрольна

я работа 
 

Физическая 

культура 

25-30 

апреля 

2016 

сдача 

нормативов 

по 

физической 

сдача 

нормативо

в по 

физическо

сдача 

нормативо

в по 

физическо

сдача 

нормативо

в по 

физическо

сдача 

нормативов 

по 

физической 
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подготовке й 

подготовке 

й 

подготовке 

й 

подготовке 

подготовке 

Региональный компонент 

Информатика 

и ИКТ 
25.04.16  практическа

я работа  
практичес

кая работа 
  

Краеведение 21.04.16  Защита 

исследовате

льской 

работы 

 Защита 

исследова

тельской 

работы 

Защита 

исследователь

ской работы 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

23.04.16  Контрольная 

работа 

Контрольн

ая работа 
 Контрольная 

работа 

Предпрофильн

ая подготовка 
07.05.16     Зачетная 

работа 

Школьный компонент 

Предпрофильн

ая подготовка: 

Ориентационн

ый курс 

«Информацион

ная 

подготовка» 

Элективные 

курсы: 

«Комбинатори

ка. Статистика. 

Вероятность» 

«Речевой 

этикет» 

07.05.16     Зачетная 

работа 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

Для реализации основной образовательной программы основного общего образования 

необходимо создать условия, которые должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывать особенности школы, его организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

 

3.3.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включает: 

• характеристику укомплектованности образовательной организации; 

• описание уровня квалификации работников образовательной организации и их 

функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых основной образовательной программой ООО, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 
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Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательного учреждения , на основе 

квалификационных характеристик, представленных в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих.  Школа укомплектована медицинским 

работником, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

 

Кадровое обеспечение реализации ООП ООО.          Кадровое обеспечение реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работников 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 
Фактический 

Руководитель 

образовательн

ой 

организации 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

1/1 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

менеджмента, 

стаж на 

руководящей 

должности 7 лет 

Заместитель 

руководителя 

по УВР 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

1/1 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет 

высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

на руководящей 

должности 7 лет 

Заместитель 

руководителя 

по ВР 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

1/1 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

на руководящей 
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разработку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет 

должности 7 года 

Учитель 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ 

18/18 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

высшее 

профессиональное 

образование 

Социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

1/1 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Социальная 

педагогика» 

Педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1/1 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология», 

специальность 

«педагогика, 

психология 
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предъявления 

требований к стажу 

работы 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность 

5/5 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского объединения, 

без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского 

объединения 

Музыкальны

й 

руководитель 

осуществляет 

развитие 

музыкальных 

способностей и 

эмоциональной 

сферы 

обучающихся. 

Формирует их 

эстетический вкус, 

используя разные 

виды и формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

1/1 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

профессиональное 

владение техникой 

исполнения на 

музыкальном 

инструменте без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

высшее 

профессиональное 

образование и 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

профессиональное 

владение техникой 

исполнения на 

музыкальном 

инструменте  

Преподавател

ь-организатор 

основ 

безопасности 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

1/1 

высшее 

профессиональное 

обра-зование и 

профессиональная 

высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы 5 лет 



208 

 

жизнедеятель

ности 

учётом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит учебные, 

в том числе 

факультативные и 

внеурочные 

занятия, используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения 

подго-товка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО 

без предъявления 

требований к стажу 

работы, либо среднее 

профессио-нальное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО и 

стаж работы по 

специальности не 

менее 3 лет, либо 

среднее 

профессиональное 

(военное) образование 

и дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и 

педагогики и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 3 лет 

Педагог -

библиотекарь 

обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информа-ционной 

компетентности 

обучающихся 

1/1 

высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 
высшее 

профессиональное 

образование  

Медицинский 

персонал 

обеспечивает 

первую 

медицинскую 

помощь и 

диагностику, 

выработку 

рекомендаций по 

сохранению и 

укреплению 

1/1 

высшее или среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

среднее 

профессиональ-

ное образование 
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здоровья, 

организует 

диспансеризацию и 

вакцинацию 

школьников 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Количество руководящих и педагогических работников ОО (сведения на 01.09.2015 г.) 

 
Количество 

административ

ных и 

педагогических 

работников 

Количество  

администра

тивных  

работников 

Количество 

педагогических 

работников 

Из них 

внутренн

их 

совмести

телей 

Внешних 

совмести

телей 

Количество с 

высшим 

профессиональным 

образованием 

Количество с 

средне-

специальным 

образованием 

чел % чел % 

32 3 29 2 3 30 93,7 2 6 

  
     Динамика курсовой подготовки педагогов МБОУ «СОШ №2 п. Переволоцкий» за 

последние 3 года 

Финансовый год 2012 2013 2014 

 чел % чел % чел % 

Всего педагогических и 
руководящих работников 

28  30  31  

Прошли курсовую 
подготовку  

11 39,2% 19 63,3% 14 45% 

из 
них:  

КБПК с 
аттестацией на 
категорию 

2 7% 5 16,6% 2 6,4% 

Проблемные курсы 9 25 5 16,6% 0  

 из 
них: 

ИКТ в 
образовател
ьном 
процессе 

0 0 0  0  

Подготовка 
учащихся к 
ЕГЭ и ГИА 

1 3,5 0  0  

ФГОС 
второго 
поколения 

4 14,2 8 26,6% 11 35,4% 

Другое  4 14,2 3 10% 1 3,2% 

                                                                                                                                       

 

 Квалификация членов педагогического коллектива 

Квалификационная категория Количество 

Высшая 11 (35,4%) 

Первая 13 (42%) 

Вторая 3 (9,6 %) 

Соответствие 2 (6,4%) 

  

    Анализ показывает, что произошло перераспределение категорий: уменьшение 2 категории   

педагогов и увеличение 1 категории.  Количество педагогов с высшей и первой категорией 

составляет 60,7% и на протяжении трех лет показатель не изменяется. 

  24 педагога (89%) владеют компьютерными технологиями, используют ИКТ в практической 

работе 21 (78%) учитель. 

 

    Большое значение отводится социальной поддержке педагогических кадров.  Важной формой 

поощрения и морального стимулирования педагогических работников является награждение за 

заслуги и достижения в воспитании и образовании, личный вклад и развитие образовательной и 

инновационной деятельности. 

                                                                                                                                Таблица 4. 
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Поощрения Количество педагогов 

Грамота РОО 9 

Грамота МО Оренбургской области 6 

Грамота МО РФ 4 

Премия Главы района 4 

Победители конкурсного отбора лучших 

учителей в рамках ПНПО 

4 

 

Анализ кадрового потенциала показывает, что МБОУ «СОШ №2 п.Переволоцкий» в 

основном укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых основной образовательной программой образовательного учреждения, способными 

к инновационной профессиональной деятельности. 

 
План-график повышения квалификации административных и педагогических 

работников школы в условиях введения Стандарта 

Ф.И.О. Должность Форма повышения квалификации Сроки повышения 
квалификации 

Конокотин А.А. Учитель технологии ПК ФГОС для учителей технологии  2015  

Бас Д.А. Учитель русского языка ПК ФГОС для учителей русского 
языка и литературы 

2016 

Анисимова Т.П. олигофренопедагог ФГОС для детей с ОВЗ 2017 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС общего образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 
Система методической работы в МБОУ «СОШ №2 п. Переволоцкий» 

 
 

Педагогический совет 

Методический совет 

Школьные методические объединения  

ШМО 
учителей 

начальных 
классов 

ШМО 
 учителей 

естественно-
математического 

цикла 

ШМО 
 учителей 
историко-

филологическог
о цикла 

ШМО учителей 
спортивно-

эстетического цикла 

ШМО классных руководителей 

Курсовая подготовка  
 
 

Учитель 

методическое сопровождение 
аттестации педагогов 

 

Наставничество над молодым педагогом Диссеминация своего опыта на 
муниципальном и выше уровнях 

Посещение уроков администрацией, 
индивидуальная работа с педагогами 

Участие в работе районных 
методических семинарах, творческих 
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площадках и пр. 

Работа по методической теме школы: 

- Педагогические советы 

- Школьные методические семинары 

- Взаимопосещение уроков и классных часов 

- Работа в микрогруппах  

- Самообразование 

 

ОПИСАНИЕ   МОДЕЛИ  МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ  ФГОС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Модель построена с учетом запросов педагогической практики и определяет взаимодействие и 

взаимосвязь ее структурных компонентов: целевого, функционального, содержательного и 

результативного.  

 

 Организационные формы работы  

 -  Совещания рабочей группы, ответственной за разработку определённых разделов ООП ООО: 

- Оценка уровня  готовности школы  к введению ФГОС. 

- Мониторинг эффективности распространения инновационного педагогического опыта, лучших 

педагогических практик, победителей конкурсов педагогического мастерства, победителей ПНПО. 

 

         Основные мероприятия по реализации проекта: 

 

№ Содержание деятельности Срок Ответственные 

1.Организационные мероприятия 

1.1 Формирование нормативно-правовой 

базы 

В течение 2014 

– 2015 года 

Зам. дир 

1.2 Обновление базы данных: кадры В течение 2014 

– 2015 года 

Зам. дир 

1.3 Планирование методической работы Ежегодно Методический 

совет 

1.4 Перспективное планирование повышения 

квалификации педагогов 

до 01 сентября 

2015 

Зам. дир 

1.6 Перспективное и текущее планирование 

аттестации педагогов 

до 01 сентября 

2015 

Зам. дир 

2.Методическая работа 

2.1 ШМО учителей Весь период Пр. ШМО 

2.2 Методические совещания. По плану Зам. дир 

2.3 Портфолио учителя,  ученика. 

 

Весь период Пр. ШМО 

2.4 Участие педагогов в муниципальных, 

региональных  конкурсах 

профессионального мастерства 

 

По графику Зам. дир 

2.5 Предметные недели. По плану Пр. ШМО 

2.6 Участие в муниципальных, региональных 

семинарах, конференциях 

По графику Пр. ШМО 

2.7 Участие в работе секций по предмету на 

уровне школы и района. 

По графику Пр. ШМО 

2.8 Курсовая подготовка. По плану Зам. дир 

3.Экспериментальная деятельность 
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3.1 Мониторинг «Учебные достижения 

учащихся» 

В течение года Зам. дир 

3.2 Работа научного общества учащихся. По плану Пр. науч. 

общества 

4.Аналитическая деятельность 

4.2 Образовательный мониторинг Весь период Зам. дир 

4.3 Анкетирование педагогов По плану Зам. дир 

4.4 Работа Методического совета Весь период Зам. дир 

4.5 Отчеты учителей по теме 

самообразования 

В конце года Пр. ШМО 

4.6 Обобщение опыта По плану Пр. ШМО 

4.7 Аттестация учителей По плану Зам. дир 

 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения ФГОС. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы 

образовательной организации. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 
                                   

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на основной ступени общего образования 

 

Уровни 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Индивидуальное 

Групповое 

На уровне класса 

На уровне школы 

Основные Консультирование 
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формы 

сопровождения 

Развивающая работа 

Диагностика 

Профилактика  

Коррекционная работа 

Экспертиза  

Просвещение  

Направления 

деятельности 

Сохранение и укрепление психологического здоровья 

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни  

Развитие экологической культуры 

Дифференциация и индивидуализация обучения 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

Выявление и поддержка одаренных детей 

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения  

Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

сверстников 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательной организации не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с дистанционным обучением  и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего образования. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательной организации 

на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная 

методическая), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 
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Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательной организации. 

 В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательной организации: 

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой части и 

стимулирующей части.  Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда 30%.  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательной 

организации; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 

труда педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательной 

организацией; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности 

обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательной организации.  В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах  определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих, информационных  и дистанционных; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства, участие в инновационной деятельности.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

членов Совета образовательной организации. 

 

3.3.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий и изложить в 

следующей редакции: 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

образовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия:  
соответствуют требованиям ФГОС ООО; обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной  
программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру,  
запросы участников образовательного процесса; предоставляют возможность взаимодействия с 

социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.  
В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы 
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образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит:  
- описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-
технических, информационно-методических условий и ресурсов;
- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 
приоритетами ООП ООО образовательной организации;

  - механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
  - сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
 - систему оценки условий. 
Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 
проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 
прогностической работы, включающей:  
‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 
образовательной программы основного общего образования;  
‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 
образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 
потребностей всех участников образовательного процесса;  
‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 
для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 

3.3.5.  Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий  

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки ответственные 

I. Управление нормативно-правовым обеспечением ФГОС ООО 

1. Информационно-аналитический (подготовительный) этап.  

Цель этапа: Сбор, изучение и анализ информации по нормативно-правовому обеспечению ФГОС 

второго поколения. 

1 Издание приказа по школе о создании рабочей группы и 

порядке её работы по  управлению нормативно-правовым 

обеспечением ФГОС второго поколения. Назначение 

руководителя рабочей группы. 

Составление сметы расходов для формирования 

нормативно-правового обеспечения внедрения ФГОС 

второго поколения 

Сентябрь  

2013 г. 

Директор школы, 

административная 

группа. 

2 Формирование пакета документов федерального, 

регионального, муниципального уровней. 

Сентябрь  

2013 г. 

Руководитель 

рабочей группы 

3 Первое организационное заседание рабочей группы: 

Информирование членов рабочей группы о концепции, 

содержании и условиях реализации ФГОС второго 

поколения; о проекте «Управление нормативно-правовым 

обеспечением ФГОС второго поколения».  

Обеспечение  полным комплектом документов, 

включающим содержание новых ФГОС и 

методические материалы по работе с ним.  

Постановка конкретных целей разработки проекта и 

его  реализации, определение задач группы и порядка 

её работы. 

Октябрь  

2013 г. 

Руководитель 

рабочей группы 

4 Второе заседание рабочей группы: Ноябрь Руководитель 
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 Экспертная оценка существующего в школе нормативно-

правового обеспечения на предмет соответствия 

требованиям ФГОС второго поколения.   

Выявление школьных локальных актов, которые можно 

привести в соответствие с требованиями ФГОС второго 

поколения без существенного их изменения. 

2013 г. рабочей группы 

2. Организационный (внедренческий)этап 

Цели этапа: Организация деятельности рабочей группы по управлению нормативно-правовым 

обеспечением ФГОС второго поколения. 

1 Третье заседание рабочей группы: 

Создание микрогрупп по видам локальных актов для 

внесения изменений в существующие документы, 

назначение их руководителей. 

Внесение необходимых изменений в школьные 

локальные акты, которые можно привести в соответствие 

с требованиями ФГОС второго поколения без 

существенного их изменения. 

Декабрь 

2013 г 

 

 

 

 

Январь   

2013 г. 

 

 

Руководитель 

рабочей группы 

 

 

 

Руководители 

микрогрупп. 

2 

 

Четвертое заседание рабочей группы: 

Организация деятельности микрогрупп для разработки 

перечня новых локальных актов и документов по их 

видам (по индивидуальным планам и графикам).  

Создание перечня локальных актов и документов, 

которые необходимо разработать. 

   Разработка локальных актов и документов из ранее 

созданных перечней. 

Февраль    - 

март 2013 г. 

Руководители 

микрогрупп 

3 Экспертиза разработанных локальных актов и 

документов членами рабочей группы по управлению 

нормативно-правовым обеспечением ФГОС второго 

поколения с привлечением органов общественного 

управления школой 

Март 2013 

г. и далее 

по мере 

необходимо

сти 

Директор школы, 

административная 

группа. 

Руководитель 

рабочей группы 

4 Общественное обсуждение разработанных локальных 

актов на школьном сайте 

Внесение изменений, выявленных в ходе экспертизы 

локальных актов и документов и их общественного 

обсуждения 

Апрель 

2013 г. и 

далее по 

мере 

необходимо

сти 

Учитель 

информатики, 

руководитель 

рабочей группы 

5 Презентация всем участникам образовательного 

процесса  нормативно-правового обеспечения ФГОС 

второго поколения. 

Утверждение пакета документов, регламентирующих 

нормативно-правовую базу, на расширенном заседании 

педагогического совета и общешкольном родительском 

собрании. 

Май 2013 г. 

и далее по 

мере 

необходимо

сти 

Директор школы, 

административная 

группа. 

Руководитель 

рабочей группы 

6 Разработка локальных актов и документов, 

необходимость в которых возникает по ходу внедрения 

ФГОС.  

2013-2014 

годы 

Директор школы, 

административная 

группа. 

 

 

Руководитель 
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рабочей группы 

3. Результативно-аналитический этап 

Цель этапа: Подведение итогов качественного использования нормативно-правового 

обеспечения внедрения ФГОС второго поколения. 

1 Мониторинг эффективности разработанного нормативно-

правового обеспечения внедрения ФГОС второго 

поколения. 

Ежегодно в 

апреле 

Административная 

группа. 

2 Расширенное заседание рабочей группы и 

администрации школы  «Подведение итогов 

качественного использования нормативно-правового 

обеспечения внедрения ФГОС второго поколения» 

Май 2014 г. Директор школы, 

административная 

группа. 

Руководитель 

рабочей группы 

II. Управление учебно-методическим  сопровождением ФГОС второго поколения 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки ответственные 

1. Информационно-аналитический (подготовительный) 

Сбор, изучение и анализ информации по  учебно-методическому обеспечению ФГОС второго 

поколения. 

1 Издание приказа о  рабочих группах из числа 

педагогов основной школы.  

Сентябрь 2014 

г. 

Директор школы, 

административная 

группа 

2 1. Формирование пакета документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней.  

2. Формирование электронных ресурсов для 

обеспечивающих деятельность учителей 

основной школы  

Сентябрь  

2014 г. 

Руководитель 

рабочей группы 

3 Первое организационное заседание рабочей группы: 

1. Информирование членов рабочей группы о 

концепции, содержании и условиях 

реализации ФГОС второго поколения; о 

проекте «Управление учебно-методическим 

обеспечением ФГОС второго поколения».  

2. Обеспечение учителя информационно-

методическими ресурсами в соответствии с 

планируемыми результатами освоения 

программ основного образования. 

3. Постановка конкретных целей разработки 

проекта и его  реализации, определение задач 

группы и порядка её работы. 

Октябрь  

2014 г. 

Руководитель 

рабочей группы 

4 Второе заседание рабочей группы: 

 Экспертная оценка существующего в школе 

учебно-методического обеспечения на предмет 

соответствия требованиям ФГОС второго 

поколения.  

 Октябрь  

2014 г. 

Руководитель 

рабочей группы 

2. Организационный (внедренческий) 

Организация деятельности рабочих групп по формированию учебно-методического обеспечения 

ФГОС второго поколения по программам основного общего  образования 

1 Третье заседание рабочих групп: Ноябрь 2014г. Руководитель 
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 Экспертиза имеющихся в школе учебников на 

предмет соответствия требованиям ФГОС 

второго поколения и составление перечня 

пригодных к применению учебников. 

 Экспертиза имеющейся в школе методической 

литературы на предмет соответствия 

требованиям ФГОС второго поколения и 

составление перечня пригодных к 

применению. 

 Экспертиза рабочих программ (по предметам, 

кружков, секций и других учебных занятий), 

календарно -тематического планирования, 

форм отчетности педагогов и пр. на предмет 

соответствия требованиям ФГОС второго 

поколения и с составление перечня пригодных 

к применению.  

 Экспертиза имеющихся  в школе 

дидактических и диагностических материалов 

педагогов  на предмет соответствия 

требованиям ФГОС второго поколения и 

составление перечня пригодных к 

применению.  

 Экспертиза имеющихся в школе 

диагностических материалов для 

осуществления внутришкольного контроля  на 

предмет соответствия требованиям ФГОС 

второго поколения и составление перечня 

пригодных к применению. 

рабочей группы 

2 Четвертое заседание рабочей группы: 

 Создание перечня учебников и методической 

литературы, соответствующих требованиям 

ФГОС второго поколения, которые 

необходимо закупить.  

 Создание перечня методических, 

дидактических и диагностических материалов, 

соответствующих требованиям ФГОС второго 

поколения, которые необходимо разработать. 

Начало 

декабря 2014г. 

Руководитель 

рабочей группы 

3 Пятое заседание рабочей группы: 

 Составление плана-графика закупки 

необходимых учебников и методической 

литературы по программам и годам. 

 Оценка финансовых затрат на приобретение 

УМК по годам. 

 Разработка перспективного плана 

формирования библиотечного фонда учебно-

методической литературы, соответствующей 

требованиям ФГОС второго поколения. 

Середина 

декабря 2014г. 

Руководитель 

рабочей группы 

4 Выполнение разработанного плана-графика закупки 

необходимых учебников и методической литературы 

по схеме: 

1. заключение договоров на закупку УМК в 

соответствии с планом-графиком 

Ежегодно  Директор школы и 

педагог - 

библиотекарь 
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2. финансовое обеспечение договоров  

3. получение литературы и её инвентаризация 

4. ежегодный мониторинг реализации плана-

графика  формирования библиотечного фонда 

учебно-методической литературы, 

соответствующей требованиям ФГОС второго 

поколения  

5 Шестое заседание рабочей группы: 

 Составление плана-графика разработки 

необходимых дидактических и 

диагностических материалов по программам и 

годам, в том числе и для организации 

внутришкольного контроля. 

 Распределение заданий внутри группы. 

Январь 2015 г. Руководитель 

группы 

6 Выполнение плана-графика разработки необходимых 

дидактических и диагностических материалов по 

программам и годам, в том числе и для организации 

внутришкольного контроля. 

2014-2015 г. Руководитель 

группы 

 

III. Управление кадровыми ресурсами ФГОС второго поколения 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки ответственные 

1. Информационно-аналитический (подготовительный) 

Сбор, изучение и анализ информации по  кадровому обеспечению ФГОС второго поколения. 

1 Педсовет «Основная образовательная программа 

МБОУ «СОШ №2 п. Переволоцкий», основная 

школа: структура и основные понятия». 

Август  

2014 г. 

Административная 

группа 

2. Организационный (внедренческий) 

кадровое обеспечению ФГОС второго поколения по программам основного общего  образования 

1  Организация мониторинга образовательных 

потребностей и профессиональных 

затруднений  педагогов в условиях внедрения 

и действия стандарта  второго поколения  для 

организации  курсовой подготовки. 

 

Август 2013-

2015 

 Зам по УВР 

2 Мониторинг образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений  педагогов в 

условиях внедрения и действия стандарта  второго 

поколения  для организации  курсовой подготовки, 

дистанционного обучения, стажировок и 

планирования методической работы в школе. 

Сентябрь 

2014г.,  далее  

ежегодно в мае 

Зам по УВР 

3  Планирование работы, предусматривающей 

серию обучающих педсоветов, семинаров, 

организацию деятельности методических 

объединений учителей -предметников, 

наставничество.  

 Участие педагогов школы в методической 

работе на школьном и муниципальном уровне 

 Планирование  самообразовательных практик 

2014-2015 Административная 

и рабочая группа 
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педагогов как части плана работы 

методической службы школы, предусмотреть 

отчетность педагогов по темам 

самообразования на разных уровнях. 

4 Участие  педагогов в методических мероприятиях 

(семинарах, конференциях, конкурсах, проектах), 

позволяющих подготовиться к работе в условиях 

внедрения и действия стандарта  второго поколения,  

обобщить и распространить результаты 

самообразовательных практик: 

 районный конкурс профессионального 

мастерства «Учитель года» 

 педсовет  

 методический семинары, практико-

ориентированные семинары  

В течение 

2011-2015 гг. 

 

 

 

 

 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

Зам по УВР 

3. Результативно-аналитический 

Подведение итогов качественного использования кадрового обеспечения внедрения ФГОС 

второго поколения. 

1  Социальная поддержка, материальное и 

моральное стимулирование педагогических и 

управленческих кадров, эффективно 

реализующих требования стандарта второго 

поколения в основной школе. 

   Определение размера стимулирующей части 

оплаты труда педагогов с учетом результатов 

внедрения ФГОС второго поколения. 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

Административная 

и рабочая группа, 

профком. 

IV. Управление материально-техническими ресурсами  ФГОС второго поколения 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки ответственные 

1. Информационно-аналитический (подготовительный) 

Сбор, изучение и анализ информации о материально-техническом обеспечении ФГОС второго 

поколения. 

1 Инвентаризация имеющегося материально-

технического оснащения УВП и помещений школы. 

Сентябрь 2013 

г. 

Зам. директора по 

АХЧ 

2 Перечень необходимого оборудования и оснащения  

в соответствии с гигиеническим условиям введения 

и реализации ФГОС второго поколения.  

Перечень оборудования и оснащения  в соответствии 

с гигиеническим условиям введения и реализации 

ФГОС второго поколения, которые необходимо 

закупить. Составить план закупок по годам. 

Октябрь 2013 г. Зам. директора по 

АХЧ 

3 Формирование годового бюджета школы в том числе 

и в части формирования материально-технического 

обеспечения ФГОС второго поколения. 

Декабрь 

ежегодно 

Директор школы 

4 Заключить договоры на выполнение работ и 2013-2015 Директор школы, 
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приобретение оснащения и оборудования и  

профинансировать их. 

зам. директора по 

АХЧ 

V. Управление финансовым обеспечением  ФГОС второго поколения 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки ответственные 

1. Организационный (внедренческий) 

 Обеспечить эффективное управление финансовыми ресурсами ФГОС второго поколения  

 Обеспечить внебюджетное финансирование для введения и реализации ФГОС второго  

поколения. 

 Организовать мониторинг эффективности управления финансовыми ресурсами ФГОС 

второго поколения 

1. Определение дополнительных источников 

финансирования с участием органов общественного 

управления школой. 

ежегодно Директор школы. 

2. Результативно-аналитический 

Ежегодный информирование общественности школы в части эффективности управления 

финансовыми ресурсами ФГОС второго поколения 

Подведение итогов  управления финансовыми ресурсами ФГОС второго поколения 

1 Мониторинг эффективности управления 

финансовыми ресурсами ФГОС второго поколения 

Ежегодно в 

ноябре 

Директор школы 

2 Ежегодное информирование общественности в части 

эффективности управления финансовыми ресурсами 

ФГОС второго поколения 

Сентябрь — 

октябрь 

ежегодно 

 

3.3.6.Контроль за состоянием системы условий и изложить в следующей редакции: 

Контроль за состоянием системы условий 
 
 

Объект контроля 

 Критерии оценки, измерители, 

 

показатели   

   

 Кадровые условия 
 

1. Качество кадрового обеспечения  Обеспечение оптимального вхождения 

реализации ФГОС ООО  работников образования  в систему 

  ценностей современного образования; 

  

 Освоение новой системы требований к 

  структуре ООП ООО, результатам её 

  освоения  и  условиям  реализации,  а 

  Также системы оценки  итогов 

  образовательной деятельности 

  обучающихся;     

 Овладение учебно-методическими  и 

  информационно-методическими 

  ресурсами,  необходимыми для 
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  успешного решения задач  ФГОС 

  ООО.      

   

2. Исполнение плана-графика  Семинары, посвящённые содержанию 

повышения квалификации  и   ключевым особенностям  ФГОС 

педагогических и руководящих  ООО – не менее 3 в течение учебного 

работников в связи с ведением ФГОС  года;      

ООО  Тренинги   для   педагогов   с   целью 

  выявления и соотнесения собственной 

  профессиональной позиции с целями и 

  задачами ФГОС ООО – не менее 2 в 

  течение учебного года;    

  Заседания методических объединений 

  учителей, по проблемам ведения 

        

  ФГОС ООО – не менее 4 в течение 

  учебного года;    

  Участие  педагогов в разработке 

  разделов и компонентов ООП ООО– 

  по мере необходимости;  

 Участие педагогов  в  разработке  и 

  апробации оценки эффективности 

  работы в условиях внедрения ФГОС 

  ООО и новой системы оплаты труда – 

  в  течение  учебного  года  по  плану 

  методической работы;   

 Участие педагогов   в   проведении 

  мастер-классов,  

  «открытых»уроков, внеурочных 

  занятий и мероприятий по отдельным 

  направлениям введения и реализации 

  ФГОС ООО – в течение учебного года 

  по плану методической работы. 

  

3. Реализация плана  Проведение 90 % запланированных 

методической работы, в том числе, мероприятий, с возможной коррекцией 

внутришкольного повышения по мере появления необходимости. 

квалификации с ориентацией на        

проблемы введения ФГОС ООО        

     

Психолого-педагогические условия    

       

1. Качество координации деятельности  Качество  ООП ООО (структура 

субъектов образовательного процесса,  программы, содержание и механизмы 

организационных структур по  ее реализации);    
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подготовке и введению ФГОС ООО  Качество управления образовательным 

  процессом (состав и структура ВШК, 

  качество  процесса  реализации 

 

 

ВШК как ресурса управления); 

 Компетентность субъектов управления 

  (уровень    управленческой 

  компетентности администраторов) 

   

2. Наличие модели организации Эффективность реализации  

образовательного процесса вертикальных и горизонтальных связей 

 профессионального педагогического 

 взаимодействия    

  

3. Качество реализации моделей, Количество программ внеурочной 

обеспечивающих организацию деятельности по различным  

внеурочной деятельности направлениям и видам деятельности 

         

4. Качество реализации системы Наличие учебного плана и плана  

мониторинга образовательных внеурочной деятельности на учебный 

потребностей обучающихся и год       

родителей по использованию часов        

вариативной части учебного плана и        

внеурочной деятельности        

   

5. Привлечение органов Соответствие ООП ООО критериям  

государственно-общественного оценки по разделам    

управления к проектированию ООП        

ООО        

        

Финансовые условия       

    

1. Определение объёма расходов, Дифференцированный  рост 

необходимых для реализации ООП заработной платы учителей, создание 

ООО и достижения планируемых механизма связи заработной платы с 

результатов, а также механизма их качеством психолого-педагогических, 

формирования материально-технических, учебно- 

 методических и информационных 

 условий  и результативностью их 

 труда;       

 Допустимый  рост  в  общем  фонде 

 оплаты труда объема стимулирующих 

 выплат, распределяемых на основании 

 оценки качества  и результативности 

 труда  работников  и  не  являющихся 



225 

 

 компенсационными выплатами;  

 Наличие  механизма  учета  в  оплате 

 труда всех видов    деятельности 

 учителей (аудиторная нагрузка, 

 внеурочная   работа   по   предмету, 

 классное руководство, проверка 

 тетрадей,   подготовка   к   урокам  и 

 другим видам занятий, консультации и 

 дополнительные занятия с 

 обучающимися, другие виды 

 деятельности,  определенные 

 должностными обязанностями);  

 Участие  органов самоуправления 

 (Управляющего   Совета,   выборного 

 органа профсоюза работников школы) 

 в   распределении стимулирующей 

 части фонда оплаты труда.   

        

2. Наличие локальных актов (внесение Повышение стимулирующих функций 

изменений в них), регламентирующих оплаты труда, нацеливающих 

установление заработной платы работников на достижение высоких 

работников школы, в том числе результатов (показателей качества 

стимулирующих надбавок и доплат, работы)  

порядка и размеров премирования   

    

3. Наличие дополнительных Соответствие документов требованиям 

соглашений к трудовому договору с ТК РФ  

педагогическими работниками   

    

 Материально-технические условия  

    

Компоненты 

  Необходимо / 

Необходимое оборудование и оснащение имеются в 

оснащения   
наличии    

   

1. Компоненты 1.1. Учебные кабинеты с 7/7 

оснащения автоматизированными рабочими местами  

школы обучающихся и педагогических  

 работников   

   

 1.2. Помещения для занятий учебно- 9/9 

 исследовательской и проектной  

 деятельностью, моделированием и  
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 техническим творчеством  

   

 1.3. Необходимые для реализации учебной 9/9 

 и внеурочной деятельности учебные  

 кабинеты, лаборатории, мастерские  

   

2. Компоненты 2.1. Нормативные документы, локальные 100% 

оснащения акты   

учебных 

   

2.2. Учебники, учебные пособия, учебно- 100% / 100% 
кабинетов 

методические материалы по предметам 
 

  

 начального общего образования  

   

 2.3. УМК по предметам основного общего 100% 

 образования   

   

 2.4. Учебное оборудование 100% 

    

 2.5. Учебная мебель  100% 

   

3. Компоненты 3.1. Нормативные документы 100% 

оснащения федерального, регионального и  

    

методического муниципального уровней, локальные акты   

кабинета школы школы     

      

 3.2. Документация    100% 

     

 3.3. Комплекты диагностических  100% 

 материалов по предметам основного   

 общего образования     

     

 3.4. Базы данных обучающихся и  100% 

 педагогов     

     

4. Компоненты 4.1. Нормативные документы,  100% 

оснащения программно-методическое обеспечение   

спортивного зала 

     

4.2. Игровой спортивный инвентарь; 

 

100%   

 оборудование     

     

5. Компоненты 5.1. Нормативные документы,  100% 
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оснащения программно-методическое обеспечение,   

компьютерного локальные акты     

класса 

     

5.2. Учебно-методические материалы по 

 

100%   

 предмету     

      

 5.3. УМК по предмету   100% 

     

 5.4. Учебное оборудование, учебная  100% 

 мебель     

     

6. Компоненты 6.1. Оснащенность по профилю  50% 

оснащения деятельности.     

медицинского 

     

6.2. Оборудование, мебель 

 

100% 

кабинета 

 

     

     

7. Компоненты 7.1. Оснащенность по профилю  100% 

оснащения деятельности.     

школьной 

     

7.2. Оборудование, мебель 
 

100% 

столовой 
 

     

     

 Информационно-методические условия  

  

1. Качество информационных Наличие и полнота информации по 

материалов о введении ФГОС ООО, направлениям:  

размещённых на сайте школы  нормативное  обеспечение  введения 

  

 

ФГОС ООО;  

  организационное обеспечение 

   введения ФГОС ООО;  
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     кадровое обеспечение введения ФГОС 

     ООО; 

     программно-методическое 

     обеспечение введения ФГОС ООО. 

    

 2. Качество информирования  Информация размещена на сайте, 

 родительской общественности о разработаны информационные буклеты 

 подготовке к введению и порядке  

 перехода на ФГОС ООО   

   

 3. Учёт общественного мнения по Внесение изменений в ООП ООО 

 вопросам введения новых стандартов и  

 внесения дополнений в содержание  

 ООП ООО    

   

 4. Качество публичной отчётности Наличие и своевременность размещения 

 школы о ходе и результатах введения на официальном сайте школы. 

 ФГОС ООО    

      

    

 5. Наличие рекомендаций для  Рекомендации разработаны, обсуждены 

 педагогических работников:  на заседаниях методических 

 по организации внеурочной объединений учителей предметников 

 деятельности обучающихся;  

 по организации текущей и итоговой  

 оценки достижения планируемых  

 результатов;    

 по использованию ресурсов времени  

 для организации домашней  работы  

 обучающихся;    

 по перечню и методике  

 использования интерактивных  

 технологий на уроках   
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Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным 

видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется за плату 

На период 2012 -2014 г.г. МОАУ  «СОШ № 52» не планирует оказание платных 
дополнительных образовательных услуг. 

Сведения о недвижимом муниципальном имуществе 
 

Показатель Ед. 
изм. 

На 
01.01.12г 

На 
01.01.13г 

На 
01.01.14г 

На 
01.01.15г 

1. Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, в том числе: 

тыс. 
руб. 

15 289,65 15 289,65 15 289,65 15 289,65 

1.1. Балансовая стоимость закрепленного на 
праве оперативного управления за учреждением 
недвижимого имущества его собственником 

тыс. 
руб. 

15 289,65 15 289,65 15 289,65 15 289,65 

1.2. Балансовая стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет выделенных 
собственников имущества учреждения средств 

тыс. 
руб. 

    

1.3. Балансовая стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением за 
счет доходов, полученных от иной приносящей 
доход деятельности 

тыс. 
руб. 

    

2. Количество объектов недвижимого 
имущества, закрепленных за учреждением 
(зданий, строений, помещений), ед. 

ед. 1 1 1 1 

3. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленная за учреждением, в 
том числе: 

м
2 

4520,9 4520,9 4520,9 4520,9 

3.1. Площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду 

м
2 

    

 

Сведения о движимом муниципальном имуществе 
 

Показатель Ед. 
изм. 

На дату 
составлен
ия плана 

На конец 
2012 г. 

На конец 
2013 г. 

На конец 
2014 г. 

1. Общая балансовая стоимость 
движимого имущества учреждения, в 
том числе: 

тыс. 
руб. 

7286,72 7510,82 7734,92 7959,02 

1.1. Балансовая стоимость особо 
ценного имущества 

тыс. 
руб. 

1047,7 1047,7 1047,7 1047,7 

 

 Показатели финансового состояния учреждения 
 

Показатель Сумма, тыс. руб. 

1. Нефинансовые активы, всего 22576,37 

из них:  
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1.1. Недвижимое имущество, всего: 15 289,65 

в том числе:  

1.1.1. Остаточная стоимость 0 

1.2. Особо ценное движимое имущество, всего 1047,74 

в том числе:  

1.2.1. Остаточная стоимость 250,68 

2. Финансовые активы, всего 6,51 

из них:  

2.1. Дебиторская задолженность по доходам  

2.2. Дебиторская задолженность по расходам 6,51 

3. Обязательства, всего 300,97 

из них:  

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 410,8 

 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения в 2012 году, в руб. 
 

Показатель Всего В том числе по лицевым 
счетам, открытым в 

органах, 
осуществляющих 

ведение лицевых счетов 
учреждений 

Остаток средств на начало планируемого периода 0,00 0,00 

Поступления, всего 18 645 786,24 18 645 786,24 

в том числе:   

- субсидии на выполнение муниципального задания 18 133 899,24 18 133 899,24 

- целевые субсидии( на выплату вознаграждения за классное 
руководство) 

511 887,00 511 887,00 

- бюджетные инвестиции   

- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения 
работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к 
его основным видам деятельности, предоставление которых 
для физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, а также поступлений от иной приносящей 
доход деятельности 

  

Выплаты, всего (примечание: объемы планируемых выплат, 
источником финансового обеспечения которых являются 
поступления от оказания учреждениями услуг (выполнения 
работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к 
его основным видам деятельности, предоставление которых 
для физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, формируются учреждением в соответствии с 
порядком определения платы, установленным в соответствии 
с действующим законодательством) 

18 645 786,24 18 645 786,24 
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в том числе:   

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 15 292 878,21 15 292 878,21 

-методическая литература 63600,00 63600,00 

- услуги связи 47 180,00 47 180,00 

- транспортные услуги   

- коммунальные услуги 1 310 081,00 1 310 081,00 

- арендная плата за пользование имуществом   

- услуги по содержанию имущества   

- прочие услуги 5 899,50 5 899,50 

- пособия по социальной помощи населению   

- приобретение основных средств 224 100,00 224 100,00 

 - приобретение нематериальных активов   

- приобретение материальных запасов 60 000,00 60 000,00 

- приобретение ценных бумаг в случаях, установленных 
федеральными законами 

  

- прочие расходы 1 642 047,53 1 642 047,53 

- иные выплаты, не запрещенные законодательством 
Российской Федерации 

  

Остаток средств на конец планируемого периода   

Справочно: объем публичных обязательств, всего   

 

Анализ существующего положения и перспектив развития  учреждения 
 

Общая характеристика существующего положения образовательного автономного 
учреждения 

Фактическая численность на 01.01.2012г.- 702 чел. 
Штатное расписание – 99,2 единицы 
из них 63,2 педагогический персонал. 
Уровень образования педагогических кадров: 
с высшим образованием -   97,6%  ; 
Уровень квалификации педагогических кадров: 
с высшей категорией -    17%; 
с 1 категорией -   41,5% 
со 2 категорией -  19,5% 
 

Перспективы развития учреждения. Динамика изменения основных параметров 
деятельности учреждения может быть представлена в виде следующей таблицы: 
 

Показатель 2011год 2012 год 2013 год  2014 год 

 В ед. изм. В ед. изм. Темп 
роста, % 
(гр.3/ гр. 

В ед. изм. Темп роста 
к 

предыдуще

В ед. изм. Темп роста 
к 

предыдуще
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2) му году, %  му году, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Численность 
потребителей услуг 
(ед.), в том числе: 

692 702 101,4 702 100 702 100 

- физических лиц 692 702 101,4 702 100 702 100 

- юридических лиц 0 0 0 0 0 0 0 

2. Доходы 
учреждения в 
расчете на одного 
потребителя услуг,  
руб. 

25052 26561 117,64 26561 100 26561 100 

3. Доходы 
учреждения от 
внебюджетных 
источников в расчете 
на одного 
потребителя услуг, 
руб. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Общая сумма 
доходов учреждения 
в расчете на одного 
потребителя услуг, 
руб. 

25052 26561 117,64 26561 100 26561 100 

5. Численность 
работников – всего, 
чел. 

67 68 101,5 68 100 68 100 

в том числе по 
категориям 
работников: 

       

-Адм 
-ППС 
-УВП 
-МОП  

10 
32 
4 

21 

11 
32 
4 
21 

110 
100 
100 
100 

11 
32 
4 
21 

100 
100 
100 
100 

11 
32 
4 
21 

100 
100 
100 
100 

6. Средняя зарплата 
одного работника, 
руб. 

12362 14394 116 14394 100 14394 100 

в том числе по 
категориям 
работников: 

       

-Адм 
-ППС 
-УВП 
-МОП 

14015,68 
11820,22 
7980,67 
5590,00 

15120,37 
13890,0 
9102,62 
5670,00 

107,88 
117,51 
114,0 
101,4 

15120,37 
13890,0 
9102,62 
5670,00 

100 
100 
100 
100 

15120,37 
13890,0 
9102,62 
5670,00 

100 
100 
100 
100 

7. Фонд оплаты труда 
(далее -  ФОТ), тыс. 
руб. 

9939,34 11745,68 118,17 11745,68 100 11745,68 100 

в том числе по 
категориям 
работников: 

       

 -Адм 
-ППС 
-УВП 
-МОП 

1681,88 
6684,77 
383,07 

1189,62 

1995,88 
7981,17 
436,92 

1331,71 

118,66 
119,39 
114,06 
111,94 

1995,88 
7981,17 
436,92 

1331,71 

100 
100 
100 
100 

1995,88 
7981,17 
436,92 

1331,71 

100 
100 
100 
100 

8. Начисления на 
ФОТ, тыс. руб. 

3001,68 3547,19 118,17 3547,2 100 3547,2 100 

в том числе по        
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категориям 
работников: 

-Адм 
-ППС 
-УВП 
-МОП 

507,92 
2018,80 
115,68 
359,28 

602,75 
2410,31 
131,95 
402,18 

118,62 
119,39 
114,06 
11,94 

602,75 
2410,31 
131,95 
402,18 

100 
100 
100 
100 

602,75 
2410,31 
131,95 
402,18 

100 
100 
100 
100 

9. Чистая прибыль 
учреждения, тыс. 
руб. 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

10. Отношение ФОТ 
работников 
учреждения к 
доходам учреждения 

75 82 118,8 82 100 82 100 

11. Отношение 
площади зданий 
учреждения к 
количеству 
потребителей услуг, 
м

2
/ед. 

5,96 5,88 0,99 5,88 100 5,88 100 

12. Показатели, 
характеризующие 
качество оказания 
услуг учреждением 

       

Укомплектованность 
кадров 

100 %    

Доля педагогических 
кадров с высшим 
образованием 

97,6 %    

Доля 
педагогов,работающ
их в 3-ей ступени 
обучения,с высшим 
образованием 

100 %    

Доля 
педагогов,имеющих 
квалификационные 
категории 

90 %    

Уровень аттестации 
педагогов 

90 %    

Доля 
педагогов,использую
щих в работе 
информационно-
коммуникативные 
технологии обучения 

100 %    

Доля детей 
школьного 
возраста,охваченных 
обучением в 
учреждениях 

100 %    

Охват детей-
инвалидов,подлежащ
их обучению 

100 %    

Сохранность 
контингента 

100 %    

Положительные 
результаты итоговой 
аттестации 
выпускников 

100 %    
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Полнота реализации 
образовательных 
программ 

100 %    

Обеспеченность 
учебниками 

100 %    

                                                        
 План доходов 

Планируемые объемы доходов на 2012- 2014 годы и фактический объем доходов 
за базовый период 
 

Наименование 

услуги по 

видам 

Объем реализации в натуральном 

выражении 

Цена (тариф, норматив), руб. за ед. Объем реализации,  тыс. руб. 

 2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013  

год 

2014 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

1. Основная 

деятельность 

692 702 702 702 25052 26561 26561 26561 17336 18645,

8 

18645,

8 

18645,

8 

1.1Предоставл

ение 

бесплатного 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

(полного) 

общего 

образования по 

основным 

общеобразоват

ельным 

программам; 

692 702 702 702 22887 24222 24222 24222 15816,

2 

17003,

78 

17 003

,8 

17003,

8 

1.2.Питание 

учащихся 

692 702 702 702 2165 2339 2339 2339 1 519, 

8 

1 642 1 642 1 642 

2.Внебюджетн

ые услуги 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Другие 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 692 702 702 702 25052 26561 26561 26561 17336 18645,

8 

18645,

8 

18645,

8 

 

Оценка риска 
1.Постоянно растущий спрос на оснащение технического оборудования. 
2. Устаревшая материально-техническая база. 
3.Увеличение цен на продукты питания. 

 
План по энергосбережению и повышению  энергетической эффективности 

учреждения 
 

Наименование показателя Ед. изм. 2011 г. 2012 г. 2013 г.              2014г. 

Расход тепловой энергии Гкал 1000 970 940 912 



236 

 

Наименование показателя Ед. изм. 2011 г. 2012 г. 2013 г.              2014г. 

Удельный расход тепловой 
энергии на 1 кв. метр общей 
площади 

Гкал/м
2 

0,22 0,21 0,21 0,20 

Расход электрической 
энергии 

кВт.ч. 92929 90141 87437 84814 

Удельный расход 
электрической энергии на 1 
кв. метр общей площади 

кВт.ч./ м
2 

20,56 19,94 19,34 18,76 

Расход воды на снабжение 
учреждения 

куб.м. 3809 3694 3584 3476 

Удельный расход воды на 
снабжение учреждения на 1 
сотрудника учреждения 

куб.м./чел. 4,95 4,80 4,65 4,51 

 

 Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности   
на 2012– 2014 годы 

 

Наименование                    
мероприятия 

Сроки проведения Затраты необходимые на проведение 
мероприятий, тыс.руб. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Изготовление знергетического 
паспорта 

3 квартал 2012 года 76,50 0 0 

Повышение квалификации 
персонала 

2012-2014 гг. 233,5 150,0 150,0 

Приобретение основных 
средств 

2012-2014 гг. 224,1 224,1 224,1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы основного 
общего образования 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки ответственны
е 

I. Управление нормативно-правовым обеспечением ФГОС ООО 

1. Информационно-аналитический (подготовительный) этап.  
Цель этапа: Сбор, изучение и анализ информации по нормативно-правовому 
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обеспечению ФГОС второго поколения. 

1 Издание приказа по школе о создании рабочей 
группы и порядке её работы по  управлению 
нормативно-правовым обеспечением ФГОС второго 
поколения. Назначение руководителя рабочей 
группы. 
Составление сметы расходов для формирования 
нормативно-правового обеспечения внедрения 
ФГОС второго поколения 

Сентябрь  
2012 г. 

Директор школы, 
административна
я группа. 

2 Формирование пакета документов федерального, 
регионального, муниципального уровней. 

Сентябрь  
2012 г. 

Руководитель 
рабочей группы 

3 Первое организационное заседание рабочей 
группы: 
Информирование членов рабочей группы о 
концепции, содержании и условиях реализации 
ФГОС второго поколения; о проекте «Управление 
нормативно-правовым обеспечением ФГОС второго 
поколения».  

Обеспечение  полным комплектом документов, 
включающим содержание новых ФГОС и 
методические материалы по работе с ним.  
Постановка конкретных целей разработки проекта 
и его  реализации, определение задач группы и 
порядка её работы. 

Октябрь  
2012 г. 

Руководитель 
рабочей группы 

4 
 

Научный семинар рабочей группы по изучению 
документов ФГОС второго поколения. 
Второе заседание рабочей группы: 
Экспертная оценка существующего в школе 
нормативно-правового обеспечения на предмет 
соответствия требованиям ФГОС второго 
поколения.   
Выявление школьных локальных актов, которые 
можно привести в соответствие с требованиями 
ФГОС второго поколения без существенного их 
изменения. 

Ноябрь 
2012 г. 

Руководитель 
рабочей группы 

2. Организационный (внедренческий)этап 
Цели этапа: Организация деятельности рабочей группы по управлению нормативно-

правовым обеспечением ФГОС второго поколения; привлечение специалистов к 
разработке нормативно-правового обеспечения ФГОС второго поколения; 

привлечение общественности к разработке  и обсуждению нормативно-правового 
обеспечения ФГОС второго поколения. 

1 Третье заседание рабочей группы: 
Создание микрогрупп по видам локальных актов 
для внесения изменений в существующие 
документы, назначение их руководителей. 
Внесение необходимых изменений в школьные 
локальные акты, которые можно привести в 
соответствие с требованиями ФГОС второго 

Декабрь 
2012 г 

 
 
 
 

Январь   

Руководитель 
рабочей группы 
 
 
 
Руководители 
микрогрупп. 
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поколения без существенного их изменения. 2013 г. 
 
 

2 
 

Четвертое заседание рабочей группы: 
Организация деятельности микрогрупп для 
разработки перечня новых локальных актов и 
документов по их видам (по индивидуальным 
планам и графикам).  
Создание перечня локальных актов и документов, 
которые необходимо разработать. 
   Разработка локальных актов и документов из 
ранее созданных перечней. 

Февраль    
- март 
2013 г. 

Руководители 
микрогрупп 

3 Экспертиза разработанных локальных актов и 
документов членами рабочей группы по управлению 
нормативно-правовым обеспечением ФГОС второго 
поколения с привлечением органов общественного 
управления школой 

Март 2013 
г. и далее 
по мере 

необходим
ости 

Директор школы, 
административна
я группа. 
Руководитель 
рабочей группы 

4 Общественное обсуждение разработанных 
локальных актов на школьном сайте 
Внесение изменений, выявленных в ходе 
экспертизы локальных актов и документов и их 
общественного обсуждения 

Апрель 
2013 г. и 
далее по 

мере 
необходим

ости 

Зам. Директора 
по ИКТ, 
руководитель 
рабочей группы 

5 Презентация всем участникам образовательного 
процесса  нормативно-правового обеспечения ФГОС 
второго поколения. 
Утверждение пакета документов, 
регламентирующих нормативно-правовую базу, на 
расширенном заседании педагогического совета и 
школьной родительской конференции. 

Май 2013 
г. и далее 
по мере 

необходим
ости 

Директор школы, 
административна
я группа. 
Руководитель 
рабочей группы 

6 Пилотное использование нормативно-правового 
обеспечения ФГОС второго поколения и внесение 
необходимых изменений с последующим 
утверждением в рабочем порядке. 
Разработка локальных актов и документов, 
необходимость в которых возникает по ходу 
внедрения ФГОС. Разработка таких документов 
идёт по той же схеме, но в ускоренном режиме. 

2013-2015 
годы 

Директор школы, 
административна
я группа. 
 
 
Руководитель 
рабочей группы 

3. Результативно-аналитический этап 
Цель этапа: Подведение итогов качественного использования нормативно-

правового обеспечения внедрения ФГОС второго поколения. 

1 Мониторинг эффективности разработанного 
нормативно-правового обеспечения внедрения 
ФГОС второго поколения. 

Ежегодно 
в апреле 

Административна
я группа. 

2 Расширенное заседание рабочей группы и 
администрации школы  «Подведение итогов 
качественного использования нормативно-

Май 2015 
г. 

Директор школы, 
административна
я группа. 
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правового обеспечения внедрения ФГОС второго 
поколения» 

Руководитель 
рабочей группы 

II. Управление учебно-методическим  сопровождением ФГОС второго поколения 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки ответственны
е 

1. Информационно-аналитический (подготовительный) 
Сбор, изучение и анализ информации по  учебно-методическому обеспечению ФГОС 

второго поколения. 

1 Издание приказа о  рабочих группах из числа 
педагогов основной школы.  

Сентябрь 
2012 г. 

Директор школы, 
административна
я группа 

2 3. Формирование пакета документов 
федерального, регионального, 
муниципального уровней.  

4. Формирование электронных ресурсов для 
обеспечивающих деятельность учителей 
основной школы  

Сентябрь  
2012 г. 

Руководитель 
рабочей группы 

3 Первое организационное заседание рабочей 
группы: 

4. Информирование членов рабочей группы 
о концепции, содержании и условиях 
реализации ФГОС второго поколения; о 
проекте «Управление учебно-
методическим обеспечением ФГОС 
второго поколения».  

5. Обеспечение учителя информационно-
методическими ресурсами в соответствии 
с планируемыми результатами освоения 
программ основного образования. 

6. Постановка конкретных целей разработки 
проекта и его  реализации, определение 
задач группы и порядка её работы. 

Октябрь  
2012 г. 

Руководитель 
рабочей группы 

4 Второе заседание рабочей группы: 

 Экспертная оценка существующего в 
школе учебно-методического обеспечения 
на предмет соответствия требованиям 
ФГОС второго поколения.  

 Октябрь  
2012 г. 

Руководитель 
рабочей группы 

2. Организационный (внедренческий) 
Организация деятельности рабочих групп по формированию учебно-методического 

обеспечения ФГОС второго поколения по программам начального образования 

1 Третье заседание рабочих групп: 

 Экспертиза имеющихся в школе учебников 
на предмет соответствия требованиям 
ФГОС второго поколения и составление 
перечня пригодных к применению 
учебников. 

 Экспертиза имеющейся в школе 

Ноябрь 2012г. Руководители 
рабочих групп 
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методической литературы на предмет 
соответствия требованиям ФГОС второго 
поколения и составление перечня 
пригодных к применению. 

 Экспертиза рабочих программ (по 
предметам, кружков, секций и других 
учебных занятий), календарно -
тематического планирования, форм 
отчетности педагогов и пр. на предмет 
соответствия требованиям ФГОС второго 
поколения и с составление перечня 
пригодных к применению.  

 Экспертиза имеющихся  в школе 
дидактических и диагностических 
материалов педагогов  на предмет 
соответствия требованиям ФГОС второго 
поколения и составление перечня 
пригодных к применению.  

 Экспертиза имеющихся в школе 
диагностических материалов для 
осуществления внутришкольного контроля  
на предмет соответствия требованиям 
ФГОС второго поколения и составление 
перечня пригодных к применению. 

2 Четвертое заседание рабочих групп: 

 Создание перечня учебников и 
методической литературы, 
соответствующих требованиям ФГОС 
второго поколения, которые необходимо 
закупить.  

 Создание перечня методических, 
дидактических и диагностических 
материалов, соответствующих 
требованиям ФГОС второго поколения, 
которые необходимо разработать. 

Начало 
декабря 
2012г. 

Руководители 
рабочих групп 

3 Пятое заседание рабочих групп: 

 Составление плана-графика закупки 
необходимых учебников и методической 
литературы по программам и годам. 

 Оценка финансовых затрат на 
приобретение УМК по годам. 

 Разработка перспективного плана 
формирования библиотечного фонда 
учебно-методической литературы, 
соответствующей требованиям ФГОС 
второго поколения. 

Середина 
декабря 
2012г. 

Руководители 
рабочих групп 

4 Выполнение разработанного плана-графика 
закупки необходимых учебников и методической 
литературы по схеме: 

Ежегодно 
2012-2015 гг. 

Директор школы и 
библиотекарь 
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5. заключение договоров на закупку УМК в 
соответствии с планом-графиком 

6. финансовое обеспечение договоров  
7. получение литературы и её 

инвентаризация 
8. ежегодный мониторинг реализации плана-

графика  формирования библиотечного 
фонда учебно-методической литературы, 
соответствующей требованиям ФГОС 
второго поколения  

5 Шестое заседание рабочих групп: 

 Составление плана-графика разработки 
необходимых дидактических и 
диагностических материалов по 
программам и годам, в том числе и для 
организации внутришкольного контроля. 

 Распределение заданий внутри группы. 

Январь 2013 
г. 

Руководители 
групп 

6 Выполнение плана-графика разработки 
необходимых дидактических и диагностических 
материалов по программам и годам, в том числе 
и для организации внутришкольного контроля. 

2013-2015 г. Руководители 
групп 

7 Экспертная оценка разработанных материалов 
(при необходимости с привлечением 
специалистов научно-методического центра). 

По мере 
разработки 

материалов и 
в 

соответствии 
с планом-
графиком 

Административна
я группа, 
руководители 
групп 

3. Результативно-аналитический 
Подведение итогов качественного использования учебно-методического обеспечения 

внедрения ФГОС второго поколения. 

1 Ежегодное заседание рабочих групп: 

 Ежегодный мониторинг реализации плана-
графика  разработки необходимых 
дидактических и диагностических 
материалов по программам и годам, в том 
числе и для организации внутришкольного 
контроля. 

 Ежегодный мониторинг эффективности  
дидактических и диагностических 
материалов 

Ежегодно в  
ноябре. 

Административна
я группа, 
руководители 
групп 

III. Управление кадровыми ресурсами ФГОС второго поколения 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки ответственные 

1. Информационно-аналитический (подготовительный) 
Сбор, изучение и анализ информации по  кадровому обеспечению ФГОС второго 

поколения. 
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1 Педсовет «Основная образовательная 
программа МОУ «СОШ № 52 г. Орска», основная 
школа: структура и основные понятия». 

Август  
2012 г. 

Административна
я группа 

2 Издание приказа о создании рабочей группы по 
кадровому обеспечению ФГОС второго 
поколения по программам основного 
образования. 

Сентябрь  
2012 г. 

Директор  школы 

3 Первое заседание рабочей группы по кадровому 
обеспечению ФГОС второго поколения по 
программам основного образования: 

 Информирование членов рабочей группы 
о концепции, содержании и условиях 
реализации ФГОС второго поколения; о 
проекте «Управление кадровыми 
ресурсами ФГОС второго поколения».  

 Постановка конкретных целей разработки 
проекта и его  реализации, определение 
задач группы и порядка её работы. 

Сентябрь  
2012 г. 

Руководитель 
рабочей группы 

2. Организационный (внедренческий) 
Организация деятельности рабочих групп по кадровому обеспечению ФГОС второго 

поколения по программам начального образования 

1 Второе заседание рабочей группы по кадровому 
обеспечению ФГОС второго поколения по 
программам начального образования: 

 Организация мониторинга 
образовательных потребностей и 
профессиональных затруднений  
педагогов в условиях внедрения и 
действия стандарта  второго поколения  
для организации  курсовой подготовки. 

 Разработка информационного и 
диагностического материала  для 
проведения мониторинга. 

 Привлечение электронных 
образовательных ресурсов к процессу 
формирования и развития современных 
компетенций учителя начальных классов 
через   дистанционное обучение. 

Октябрь 2012 
г., 

далее 
ежегодно в 

апреле 

Руководитель 
рабочей группы 

2 Информирование педагогов о курсовой 
подготовке, дистанционном обучении и 
стажировках, которые могут быть использованы 
ими для  формирования и развития 
современных компетенций учителя. 

Октябрь 2012 
г., далее 

ежегодно в 
апреле 

Руководитель 
рабочей группы 

3 Мониторинг образовательных потребностей и 
профессиональных затруднений  педагогов в 
условиях внедрения и действия стандарта  
второго поколения  для организации  курсовой 
подготовки, дистанционного обучения, 

Октябрь 
2012г.,  далее  

ежегодно в 
мае 

Руководитель 
рабочей группы 
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стажировок и планирования методической 
работы в школе. 

4 Третье расширенное заседание рабочей группы 
по кадровому обеспечению ФГОС второго 
поколения по программам основного 
образования: 

 Планирование работы, 
предусматривающей серию обучающих 
педсоветов, семинаров, организацию 
деятельности методических объединений 
учителей -предметников, наставничество.  

 Участие педагогов школы в методической 
работе на муниципальном и региональном 
уровнях (через работу в рамках плана 
НМЦ). 

 Диссеминация передового педагогического 
опыта педагогов школы по внедрению 
ФГОС на муниципальном и региональном 
уровнях, в сети Интернет. 

 Планирование  самообразовательных 
практик педагогов как части плана работы 
методической службы школы, 
предусмотреть отчетность педагогов по 
темам самообразования на разных 
уровнях. 

Начало 
ноября  2011 

г., далее 
ежегодно в 
мае-июне. 

Административна
я и рабочая 
группа 

5 Четвертое заседание рабочей группы по 
кадровому обеспечению ФГОС второго 
поколения по программам основного 
образования: 

 Планирование курсовой подготовки и 
дистанционного обучения педагогов 
школы, оформление соцзаказа. 

 Планирование стажировок, их 
согласование с руководителями других ОУ 
(при необходимости). 

 Финансирование  постдипломного 
педагогического образования учителей 
основной  школы и управленческих кадров 
и их стажировок. 

Ноябрь - 
декабрь  
ежегодно 

Директор школы, 
руководитель 
рабочей группы 

6 Организация постдипломного педагогического 
образования, дистанционного обучения и 
стажировок учителей и управленческих кадров 
по ранее разработанному плану. 

В течение  
2012-2015 гг. 

Руководитель 
рабочей группы 

7 Совещание при зам. директора по НЭР 
«Управление кадровыми ресурсами ФГОС 
второго поколения: достижения и проблемы».  

Май 
ежегодно 

зам. директора по 
НЭР 
(руководитель 
рабочей группы) 

8  Методическая поддержка инициативных В течение  Руководитель 
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проектов  по проблемам достижения 
новых образовательных результатов (по 
запросу).  

 Обеспечение учебно-методическими 
комплектами для занимающихся по 
программам педагогического 
самообразования  через библиотечные 
ресурсы и ресурсы сети Интернет (по 
запросу). 

2012-2015 гг. рабочей группы 

9 Участие  педагогов в методических 
мероприятиях (семинарах, конференциях, 
конкурсах, проектах), позволяющих 
подготовиться к работе в условиях внедрения и 
действия стандарта  второго поколения,  
обобщить и распространить результаты 
самообразовательных практик: 

 школьный конкурс профессионального 
мастерства «Учитель года» 

 школьная научная конференция педагогов 
в рамках Дня науки 

 педсовет «Рефлексивное управление 
образовательным процессом» 
Ответственные: Артемьева Н.А., Гришова 
Г.А., Воронина Т.С., Залужная Г.В. 

 педсовет «Современный урок и ФГОС 
второго поколения. Методические 
резервы повышения качества 
подготовки выпускников к итоговой 
аттестации»   Ответственные: 
Артемьева Н.А., Гришова Г.А. 

 педсовет «Успешный учитель: какой? 
зачем? как?» Ответственные: Воронина 
Т.С., Залужная Г.В. 

 методический семинар «Системно-
деятельностный подход в преподавании 
предметов», предполагающий серию 
открытых уроков и обмен мнениями по 
теме семинара 

В течение 
2011-2015 гг. 

 
 
 

ноябрь 
ежегодно 

 
февраль 
ежегодно 

 
октябрь 2012 

г. 
 
 

декабрь 2012 
г. 
 
 
 
 

март  
2013 г. 

 
 
 

в течение 
года 

 
 
 
 
 
 
 

Руководитель 
рабочей группы 

3. Результативно-аналитический 
Подведение итогов качественного использования кадрового обеспечения внедрения 

ФГОС второго поколения. 

1 Расширенное заседание рабочей группы по 
кадровому обеспечению ФГОС второго 

 
 

Административна
я и рабочая 
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поколения по программам основного 
образования: 

 Социальная поддержка, материальное и 
моральное стимулирование 
педагогических и управленческих кадров, 
эффективно реализующих требования 
стандарта второго поколения в начальной 
школе. 

   Определение размера стимулирующей 
части оплаты труда педагогов с учетом 
результатов внедрения ФГОС второго 
поколения. 

 
 
 

Апрель 
 
 
 

декабрь июнь 
ежегодно 

группа, профком. 

IV. Управление системой оценки качества  образования в соответствии с  ФГОС 
второго поколения 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки ответственные 

1. Информационно-аналитический (подготовительный) этап.  
Цель этапа: Сбор, изучение и анализ информации по системе оценки качества  

образования в соответствии с  ФГОС второго поколения и механизму её управления. 

1 1. Издание приказа по школе о создании 
рабочей группы по  системе оценки 
качества  образования в соответствии с  
ФГОС второго поколения и механизму её 
управления и порядке её работы.  
Назначение руководителя рабочей 
группы. 

2. Составление сметы расходов для 
формирования  системы оценки качества  
образования в соответствии с  ФГОС 
второго поколения и механизму её 
управления 

Сентябрь  
2012 г. 

Директор школы, 
административная 
группа. 

2 Формирование пакета документов 
федерального, регионального, муниципального 
уровней по системе оценки качества 
образования. 

Сентябрь  
2012 г. 

Руководитель 
рабочей группы 

3 Первое организационное заседание рабочей 
группы: 

 Информирование членов рабочей группы 
о концепции, содержании и условиях 
реализации ФГОС второго поколения; о 
проекте «Управление системой оценки 
качества  образования в соответствии с  
ФГОС второго поколения».  

 Обеспечение  полным комплектом 
документов, включающим содержание 
новых ФГОС и методические материалы 
по работе с ним.  

 Постановка конкретных целей разработки 

Октябрь  
2012 г. 

Руководитель 
рабочей группы 
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проекта и его  реализации, определение 
задач группы и порядка её работы. 

4 Научный семинар рабочей группы по изучению 
документов ФГОС второго поколения о системе 
оценки качества образования. 

Ноябрь 2012 
г. 

 

2. Организационный (внедренческий)этап 
Цели этапа:  

 Организация деятельности рабочей группы по системе оценки качества 
образования в соответствии с  ФГОС второго поколения и механизму её 
управления.   

 Формирование системы оценки  качества  образования в соответствии с  
ФГОС второго поколения.   

 Формирование механизма управления системы оценки качества  образования в 
соответствии с  ФГОС второго поколения . 

1 Второе заседание рабочей группы: 

 Определение структурных элементов 
системы оценки качества образования 

 Определение непосредственных 
участников системы  оценки качества  
образования в соответствии с  ФГОС 
второго поколения 

 Перечень нормативно-правового 
обеспечения системы оценки качества 
образования, которое необходимо 
разработать. 

 Инструментарий мониторинга личностных 
и метапредметных результатов 

 Разделение на микрогруппы по видам 
нормативных актов и инструментария, 
которые необходимо разработать. 

декабрь  
2012 г. 

 
 
 

Руководитель 
рабочей группы 
 
 

2 Третье заседание рабочей группы: создание 
нормативных актов по перечню и 
инструментария. 

Январь - 
февраль 

2013 г 

Руководители 
микрогрупп. 

3 Экспертиза разработанных документов 
членами  административной группы 

Март 
 2013 г. 

Директор школы, 
административная 
группа. 
Руководитель 
рабочей группы 

4 Четвертое заседание рабочей группы: 

 Алгоритм деятельности педагогического 
коллектива по  оценке качества  
образования в соответствии с  ФГОС 
второго поколения с указанием сроков и 
ответственных. 

 Список непосредственных участников 
механизма управления системой  оценки 
качества  образования в соответствии с 

Апрель 2013 
г. 

Руководитель 
рабочей группы 
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ФГОС второго поколения. 

 Механизм управления системой  оценки 
качества  образования в соответствии с 
ФГОС второго поколения 

 План-график мониторинга оценки 
качества образования в соответствии с 
ФГОС второго поколения 

5  Пилотное использование системы оценки 
качества  образования в соответствии с  
ФГОС второго поколения и механизма её 
управления с последующим 
утверждением в рабочем порядке. 

 Коррекция  системы оценки качества  
образования в соответствии с  ФГОС 
второго поколения и механизма её 
управления, необходимость в которой 
возникает по ходу внедрения ФГОС.  

2013-2015 
годы 

Директор школы, 
административная 
группа. 
 
 
Административна
я группа, 
Руководитель 
рабочей группы 

3. Результативно-аналитический этап 
Цель этапа: Подведение итогов качественного использования системы оценки 

качества  образования в соответствии с  ФГОС второго поколения и механизму её 
управления. 

1 Мониторинг эффективности разработанной 
системы оценки качества  образования в 
соответствии с  ФГОС второго поколения и 
механизм её управления. 

Ежегодно в 
апреле 

Административна
я группа. 

2 Расширенное заседание рабочей группы и 
администрации школы  «Подведение итогов  
использования системы оценки качества  
образования в соответствии с  ФГОС второго 
поколения и механизму её управления.» 

Май 
 2015 г. 

Директор школы, 
административная 
группа. 
Руководитель 
рабочей группы 

V. Управление материально-техническими ресурсами  ФГОС второго поколения 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки ответственные 

1. Информационно-аналитический (подготовительный) 
Сбор, изучение и анализ информации о материально-техническом обеспечении ФГОС 

второго поколения. 

1  Издание приказа о составе рабочей 
группы по материально-техническому 
обеспечению ФГОС второго поколения 
(зам. директора по УВР в основной 
школе, зам. директора по АХЧ,  зам. 
директора по ИКТ) 

Август 2012 г. Директор школы 

2 Формирование пакета документов по 
материально-техническому обеспечению ФГОС 
второго поколения и его изучение. 

Август  
2012 г. 

Руководитель 
рабочей группы 

3 Инвентаризация имеющегося материально- Сентябрь Зам. Директора по 
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технического оснащения УВП и помещений 
школы. 

2012 г. АХЧ 

4 Первое заседание рабочей группы: 

 Перечень необходимого оборудования и 
оснащения  в соответствии с 
гигиеническим условиям введения и 
реализации ФГОС второго поколения.  

 Перечень необходимых помещений и 
требований к ним. 

 Перечень необходимых реконструкций 
школьных помещений  капитального 
характера, которые необходимо провести. 
Составить план реконструкций по годам. 

 Перечень оборудования и оснащения  в 
соответствии с гигиеническим условиям 
введения и реализации ФГОС второго 
поколения, которые необходимо закупить. 
Составить план закупок по годам. 

Октябрь 2012 
г. 

Руководитель 
рабочей группы 

5 Расширенное заседание органа общественного 
управления школой по вопросу формирования 
материально-технической базы введения ФГОС 
второго поколения: 

 Требования к материально-техническому 
обеспечению ФГОС второго поколения. 

 Обсуждение планов закупок и 
реконструкций  

Ноябрь 
2012 г. 

Директор школы, 
руководитель 
органа 
общественного 
управления 
школой 

2. Организационный (внедренческий) 

 Планирование формирования материально-технических ресурсов ФГОС 
второго поколения.  

 Обеспечение финансирования формирования материально-технических 
ресурсов ФГОС второго поколения.  

 Реализация плана формирования материально-технических ресурсов ФГОС 
второго поколения. 

1 Оценить финансовые затраты на реализацию 
планов реконструкций помещений школы и 
закупок оборудования и оснащения УВП по 
годам и составить сметы расходов. Соотнести 
их  с имеющимися финансовыми ресурсами. 

Ноябрь 
ежегодно 

Руководитель 
рабочей группы, 
директор школы. 

2 Расширенное заседание органа общественного 
управления школой по вопросу формирования 
материально-технической базы введения ФГОС 
второго поколения: 

 Финансовые возможности школы для 
формирования материально-технического 
обеспечения ФГОС второго поколения. 

 Дополнительные источники 
финансирования.  

Декабрь 
ежегодно 

Директор школы, 
руководитель 
органа 
общественного 
управления 
школой 
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3 Формирование годового бюджета школы в том 
числе и в части формирования материально-
технического обеспечения ФГОС второго 
поколения. 

Декабрь 
ежегодно 

Директор школы, 
руководитель 
рабочей группы 

4 Заключить договоры на выполнение работ и 
приобретение оснащения и оборудования и  
профинансировать их. 

В течение 
года 

Директор школы, 
зам. директора по 
АХЧ 

3. Результативно-аналитический 
Подведение итогов формирования материально-технических ресурсов ФГОС 

второго поколения. 

1 Провести инвентаризацию приобретенного и 
имеющегося  оснащения и оборудования, 
паспортизацию реконструированных 
помещений. 

Октябрь 
ежегодно  

Зам. директора по 
АХЧ 

2 Ревизионная проверка выполнения плана 
формирования материально-технических 
ресурсов ФГОС второго поколения со стороны 
органов общественного управления школой. 

Ежегодно 
 к 

родительской 
конференции 

Зам. директора по 
АХЧ, 
руководитель 
органа 
общественного 
управления 
школой 

3 Заседание рабочей группы по материально-
техническому обеспечению ФГОС второго 
поколения. Корректировка планов закупок и 
реконструкций. 

Ежегодно 
декабрь 

Руководитель 
рабочей группы. 

VI. Управление финансовым обеспечением  ФГОС второго поколения 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки ответственные 

1. Информационно-аналитический (подготовительный) 
Сбор, изучение и анализ информации о финансовых ресурсах, которыми располагает 
школа и которые необходимы для введения и реализации  ФГОС второго поколения. 

1 Издание приказа о рабочей группе по 
финансовым ресурсам ФГОС второго 
поколения. 

Сентябрь  
2012 г. 

Директор школы 

2 Первое заседание рабочей группы по 
финансовым ресурсам ФГОС второго 
поколения. 

1. Сбор, изучение и анализ информации о 
финансовых ресурсах, которыми 
располагает школа для введения и 
реализации  ФГОС второго поколения. 

2. Сбор, изучение и анализ информации о 
финансовых ресурсах,  которые 
необходимы для введения и реализации  
ФГОС второго поколения. 

3. Выявление социального заказа на 

Октябрь-
ноябрь  
2012 г. 

Руководители 
всех рабочих 
групп  
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дополнительные платные 
образовательные услуги. 

3 Заседание органов общественного управления 
школой  «Информация о финансовых ресурсах, 
которыми располагает школа и которые 
необходимы для введения и реализации  ФГОС 
второго поколения». 

Ноябрь 2012 
г. 

Руководитель 
рабочей группы, 
руководители 
органов 
общественного 
управления 
школой. 

2. Организационный (внедренческий) 

 Обеспечить эффективное управление финансовыми ресурсами ФГОС второго 
поколения  

 Обеспечить внебюджетное финансирование для введения и реализации ФГОС 
второго  поколения. 

 Организовать мониторинг эффективности управления финансовыми 
ресурсами ФГОС второго поколения 

1. Второе заседание рабочей группы по 
финансовым ресурсам ФГОС второго 
поколения. 

1. Бюджет школы на финансовый год, 
обеспечивающий реализацию проекта 
«Управление внедрением ФГОС второго 
поколения». 

2. Определение дополнительных источников 
финансирования с участием органов 
общественного управления школой. 

Декабрь 
ежегодно 

Рабочая группа по 
финансовым 
ресурсам ФГОС 
второго 
поколения,  
руководители 
органов 
общественного 
управления 
школой. 

2 Третье заседание рабочей группы по 
финансовым ресурсам ФГОС второго 
поколения. 

1. Исполнение бюджета школы на 
финансовый год, обеспечивающий 
реализацию проекта «Управление 
внедрением ФГОС второго поколения». 

2. Организация дополнительных платных 
образовательных услуг. 

3. Привлечение спонсорских средств. 

Январь 
ежегодно 

Рабочая группа по 
финансовым 
ресурсам ФГОС 
второго 
поколения. 

3 Четвертое заседание рабочей группы 
1. Разработка мониторинга эффективности 

управления финансовыми ресурсами 
ФГОС второго поколения 

Февраль 
2013 г. 

Руководитель 
рабочей группы по 
финансовым 
ресурсам. 

3. Результативно-аналитический 
Ежегодный публичный доклад школы в части эффективности управления 

финансовыми ресурсами ФГОС второго поколения 
Подведение итогов  управления финансовыми ресурсами ФГОС второго поколения 

1 Мониторинг эффективности управления 
финансовыми ресурсами ФГОС второго 
поколения 

Ежегодно в 
ноябре 

Директор школы 
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2 Ежегодный публичный доклад школы в части 
эффективности управления финансовыми 
ресурсами ФГОС второго поколения 

Сентябрь — 
октябрь 

ежегодно 

Административна
я и рабочая 
группы 

3 Расширенное заседание рабочей группы и 
администрации школы  «Подведение итогов  
управления финансовыми ресурсами ФГОС 
второго поколения». 

Май 2015 г. Директор школы, 
административная 
группа. 
Руководитель 
рабочей группы 

 


