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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. Пояснительная записка  

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования (для детей с задержкой психического раз-

вития) МАОУ «Криулинская СОШ» разработана в целях реализации права на образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

действующей редакции; Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. №1897) с дополнениями и изменениями, в ред. от 

31.12.2015 г.; Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – обра-

зовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 

2013 г. №1015); на основе заявлений родителей, рекомендаций Территориальной областной психолого-медико-пепдагогической комиссии, 

анализа деятельности образовательной организации.  

АООП ООО Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Криулинская средняя общеобразовательная школа» 

определяет цели и содержание общего образования, условия организации обучения обучающихся с задержкой психического развития на 

уровне основного общего образования. Срок реализации программы 5 лет.  

Педагогический коллектив работает над обеспечением коррекционной направленности образовательной деятельности.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО АООП ООО (для детей с задержкой психического развития) МАОУ «Криулинская 

СОШ» состоит из трёх разделов: целевой, содержательный, организационный.  

АООП ООО (для детей с задержкой психического развития) МАОУ «Криулинская СОШ» формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11-15 лет, связанных:  

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только совместно с классом как 

учебной общностью и под руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направ-

ленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет), благодаря развитию рефлексии общих способов действий 

и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирова-

ния 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;  
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 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества, развитием учебного со-

трудничества, 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 с первым этапом подросткового развития – переходом к кризису младшего под-

росткового 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 по-

слушания, 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 каче-

ственными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний;  

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального 

поведения взрослого мира;  

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов пове-

дения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеж-

дений, выработку принципов, моральное развитие 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, сопротивле-

ния 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 образовательной деятельности и 

выбором условий и методик обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости подростка требует и от родителей (за-

конных представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый.  

По АООП ООО (для детей с задержкой психического развития) обучается 23 человека (5-в – 11 человек, 6 класс – 2 человека, 7-б 

класс – 10 человек).  

Содержание работы строится на принципах коррекционно-развивающего обучения:  
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 Динамичность восприятия учебного материала. Предполагает использование заданий по степени нарастающей трудности. 

Следует подбирать задания, при выполнении которых используются действия различных анализаторов: слухового, зрительного, кинестети-

ческого.  

 Принцип продуктивной обработки информации. В учебную деятельность необходимо включать задания, предполагающие 

самостоятельную обработку информации учениками с использованием дозированной поэтапной помощи педагога. Предварительно учитель 

обучает работать с информацией по образцу, алгоритму, вопросам. Ученик осуществляет перенос показанного способа обработки информа-

ции на своё индивидуальное задание.  

 Принцип развития и коррекции высших психических функций основан на включении в урок специальных упражнений по 

коррекции и развитию внимания, памяти, навыков чтения и устного высказывания.  

 Принцип мотивации к учению подразумевает, что каждое учебное задание должно быть четким, т.е. ученик должен точно 

знать, что надо сделать для получения результата. У ученика в случае затруднения должна быть возможность воспользоваться опорой по об-

разцу, по алгоритму (забыл – повторю – вспомню – сделаю).  

 Создание оптимально комфортных психолого-педагогических условий для развития эмоционально-волевой и познава-

тельной сферы и для успешной социальной адаптации.  

Все обучающиеся зачислены на обучение на основании заявлений родителей и рекомендаций территориальной областной психолого-

медико-педагогической комиссии. Рекомендовано наблюдение у психиатра, индивидуальные занятия с педагогом-психологом – 23 обучаю-

щимся и занятия с учителем-логопедом – 23 обучающимся.  

Для получения качественного образования обучающимися с задержкой психического развития в ОО создаются:  

 необходимые условия для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи 

на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих методов и способов общения;  

 условия, в максимальной степени способствующие получению образования определенного уровня и определенной направлен-

ности, а также социальному развитию обучающихся.  

Целями реализации АООП ООО (для детей с задержкой психического развития) являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяе-

мых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

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

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией АООП ООО (для детей с задержкой 

психического развития) предусматривает решение следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия АООП ООО требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО);  

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования;  
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 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов 

освоения АООП ООО всеми обучающимися;  

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствую-

щему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участ-

ников образовательных отношений;  

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной программы с социальными партне-

рами;  

 выявление и развитие способностей обучающихся ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и 

кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования;  

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектиро-

вании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, 

города) для приобретения опыта реального управления и действия;  

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педаго-

гов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, цен-

трами профессиональной работы;  

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

Образовательная деятельность обучающихся с задержкой психического развития осуществляется на основе АООП ООО при одно-

временном сохранении коррекционной направленности педагогической деятельности, которая реализуется через допустимые изменения в 

структурировании содержания, специфические методы, приемы работы, дополнительные часы на индивидуальные и групповые коррекци-

онные занятия.  

Полное наименование образовательной организации  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Криулинская средняя общеобразовательная школа»  

Вид  

Средняя общеобразовательная школа  

Адрес образовательной организации  

623310 Свердловская область Красноуфимский район село Криулино улица Совхозная, 19  
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Телефон/факс (34394) 6-55-86  

Учредитель  

Учредителем и собственником имущества Учреждения является Муниципальное образование Красноуфимский округ в лице Муници-

пального отдела управления образованием муниципального образования Красноуфимский округ (далее – Учредитель). Функции и полномочия 

Учредителя в части реализации прав собственника имущества осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-

страции Муниципального образования Красноуфимский округ, функции и полномочия Учредителя в области формирования муниципального 

задания и финансового обеспечения его выполнения, а также финансового обеспечения развития учреждения осуществляет Муниципальный 

отдел управления образованием Муниципального образования Красноуфимский округ.  

Имеющаяся лицензия на образовательную деятельность  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, серия 66 002235 №15639 выдана Министерством общего и профессио-

нального образования Свердловской области 26 марта 2012 года, регистрационный №15639, приказ МОПО СО №859-ла от 26.03.2012 г., 

(срок действия – бессрочно).  

Свидетельство о государственной аккредитации  

Свидетельство о государственной аккредитации №8462 от «19» июня 2015 года на срок до 19 июня 2027 г. серия 66А01 №0002280, 

приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области об аккредитации от «19 июня 2015 г. №563-га».  

Воспитательное пространство МАОУ «Криулинская СОШ» представляет собой динамическую сеть взаимосвязанных школьных со-

бытий, организуемое в пределах целостного, социально открытого образовательного пространства, в том числе во взаимодействии с учре-

ждениями дополнительного образования, общественными организациями и социальными партнерами. Такие общешкольные праздники как 

День Знаний, Туристический слет, Новогодний бал, День Победы, Лыжня России, спортивные соревнования (шашечный турнир, легкоатле-

тический кросс, Мама, папа, я – спортивная семья), акции «Чистая школа», «Родник», «Чистое село», Единые дни профилактики, мероприя-

тия месячника по военно-патриотическому воспитанию и летнего оздоровительного лагеря носят традиционный характер. Они являются 

своеобразной культурной практикой, участие в которых помещает обучающихся в меняющиеся культурные среды, расширяет их опыт кон-

структивного, творческого поведения.  

Определение содержания внеклассных и внешкольных мероприятий осуществляется с учетом реальных условий, индивидуальных 

особенностей школьников, потребностей обучающихся и их родителей. Системообразующая форма организации классных мероприятий – 

коллективное творческое дело, ключевым технологическим моментом которого является совместная деятельность обучающихся при уча-

стии родителей. Еще одна отличительная особенность воспитательного пространства школы – тесная связь с учреждениями дополнительно-

го образования в части создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в художественную, техническую, спор-

тивную и другую виды деятельности. Ведущий педагогический замысел моделирования школьного уклада жизни связан с желанием педаго-

гов наиболее полно раскрыть возможности и способности каждого ученика, в создании образовательного пространства, способствующей 

реализации интересов, склонностей и способностей обучающихся.  

АООП ООО (для детей с задержкой психического развития) МАОУ «Криулинская СОШ» разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 19.12.2016 г.;  
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» в редакции от 17.07.2015 г.;  

 СаНПиН 2.4.2.2821-10 раздел 10 «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса» (Постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от29.12.2010 №189, зарегистрированный в Минюсте №19993 от 03.03.2011 г.) в редакции от 

24.11.2015 г.;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. №1897 в редакции от 30.12.2015 г.;  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 1 марта 2014 г. №253;  

 Устав МАОУ «Криулинская СОШ», утвержденный приказом начальника МОУО МО Красноуфимский округ от 23.12.2013 г. 

№604;  

 Приказ директора «Об утверждении перечня учебников, используемых в образовательном процессе МАОУ «Криулинская 

СОШ» в 201-2017 учебном году» от 26.08.2016 г. №184-п;  

 Локальный акт «Порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», утверждённый прика-

зом директора МАОУ «Криулинская СОШ» от 19.05.2015 г. №122-п.  

В основе реализации АООП ООО 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 многонациональ-

ного, 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, опреде-

ляющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения универсальных учебных дей-

ствий, 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 сотруд-

ничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся;  

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов де-

ятельности и форм общения при построении образовательной деятельности и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения;  
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 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе 

детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП ООО (для детей с задержкой психического развития)  

 

Планируемые результаты освоения АООП ООО (для детей с задержкой психического развития) представляют собой систему веду-

щих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной про-

граммы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освое-

ния АООП ООО (для детей с задержкой психического развития), выступая содержательной и критериальной основой для разработки про-

грамм учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы 

оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных – уста-

навливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся 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 обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 

каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным 

материалом, служащим основой для последующего обучения.  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система планируемых результатов строится на 

основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их 

развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, вы-

страивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.  

Структура планируемых результатов  

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой 

программы в развитие личности обучающихся, их способностей.  

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения АООП ООО (для детей с задержкой психического развития) представлены в соответствии с 

группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой груп-

пы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифициро-

ванной информации.  

2. Метапредметные результаты освоения АООП ООО (для детей с задержкой психического развития) представлены в соответствии с 

подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов.  

3. Предметные результаты освоения АООП ООО (для детей с задержкой психического развития) представлены в соответствии с 

группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их.  
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Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», относящихся к 

каждому учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществозна-

ние», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Техноло-

гия», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют в том, достижение какого уровня освоения учеб-

ных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость 

для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возмож-

ность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут 

быть освоены всеми обучающихся.  

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговое оценивание, которое мо-

жет осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обуче-

ния, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведет-

ся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с по-

мощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.  

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, характеризующие систему учебных дей-

ствий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, 

могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного 

блока не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу по-

вышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планиру-

емых результатов ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифи-

цированной информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», 

могут включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возмож-

ность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику ро-

ста численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется 

оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при организации образовательной деятель-

ности, направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы  
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1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость ис-

пользования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осо-

знание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов Рос-

сии и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей много-

национального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готов-

ность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нрав-

ственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсут-

ствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на 

их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений 

об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практи-

ки, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, ве-

ре, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация 

себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию обра-

за допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готов-

ность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и эконо-

мических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включе-

ны и которые формируют сами обучающиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедея-

тельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными института-

ми; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 
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интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности про-

дуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотруд-

ничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эс-

тетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформиро-

ванность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произве-

дениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследо-

ванию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы  

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (ре-

гулятивные, познавательные, коммуникативные).  

Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез яв-

ляется овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых ин-

формационных объектах;  
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 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

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

диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной дея-

тельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуника-

тивные.  

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятель-

ности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последователь-

ность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполне-

ния;  

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

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

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и пред-

лагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;  

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устране-

ния;  
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 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенно-

го класса;  

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе до-

стижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответ-

ствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной дея-

тельности;  

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

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предло-

женных условий и требований;  

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

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируе-

мого результата;  

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата;  

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завер-

шении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

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

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

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи;  

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая ре-

зультат и способы действий;  

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности;  

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов;  

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познава-

тельной деятельности. Обучающийся сможет:  

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в про-

цессе взаимопроверки;  
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 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;  

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности;  

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повыше-

ния психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать ос-

нования и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:  

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

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

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

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и яв-

ления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

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

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

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (при-

водить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные/наиболее вероятные причины, возможные послед-

ствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или само-

стоятельно полученными данными.  
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7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в 

схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;  

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

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) пред-

ставления в текстовое, и наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания 

об объекте, к которому применяется алгоритм;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирическо-

го) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;  

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

 резюмировать главную идею текста;  

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный 

– учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction);  

 критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:  

 определять свое отношение к природной среде;  

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора;  

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды;  

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.  
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10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся смо-

жет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска;  

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивиду-

ально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности;  

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (ар-

гументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);  

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.);  

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника за-

дачи, формы или содержания диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыс-

лей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет:  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т.д.);  

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  
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 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств;  

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления;  

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся сможет:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ;  

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных 

и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;  

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

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных 

средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочи-

нений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности.  

Предметные результаты  

Русский язык  

Выпускник научится:  

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета;  

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала;  

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извле-

чением информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;  

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повест-

вование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка;  
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 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуника-

тивной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного язы-

ка и речевого этикета;  

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литера-

турного языка и речевого этикета;  

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежно-

сти к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка;  

 использовать знание алфавита при поиске информации;  

 различать значимые и незначимые единицы языка;  

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава;  

 членить слова на слоги и правильно их переносить;  

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи сло-

ва и их формы в соответствии с акцентологическими нормами;  

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;  

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

 проводить лексический анализ слова;  

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олице-

творение);  

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия;  

 проводить морфологический анализ слова;  

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов;  

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функ-

циональных особенностей;  

 находить грамматическую основу предложения;  

 распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;  

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;  

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания;  
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 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении;  

 использовать орфографические словари.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогно-

зируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;  

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жан-

ры;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и по-

требностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта;  

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова;  

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач.  

Литература  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования предметными резуль-

татами изучения предмета «Литература» являются:  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в система-

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

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, миро-

восприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом);  

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на осно-

ве изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мне-

ние и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического 

и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные этнокультурные тради-

ции;  
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 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литера-

турного художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, кри-

тически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведе-

нии, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, формируемые у обучающихся в результате 

освоения программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих клас-

сах можно уже проводить контроль сформированности этих умений):  

 определять тему и основную мысль произведения (5-6 кл.);  

 владеть различными видами пересказа (5-6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, 

вычленять фабулу (6-7 кл.);  

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5-6 кл.); оценивать систему персонажей (6-7 

кл.);  

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их ху-

дожественные функции (5-7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7-9 кл.);  

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5-9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (7-

9 кл.);  

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (5-7 кл.), постепенно переходя 

к анализу текста; анализировать литературные произведения разных жанров (8-9 кл.);  

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как ад-

ресатом произведения (в каждом классе – на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – умение пользоваться термина-

ми, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста;  

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести 

учебные дискуссии (7-9 кл.);  

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, 

написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на своем 

уровне);  

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на 

своем уровне);  

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной литературы, передавая лич-

ное отношение к произведению (5-9 класс);  
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 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, 

специальной литературой (5-9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5-

9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне).  

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что формирование различных умений, навыков, 

компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько основных уровней сформированности чита-

тельской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного произведения как истории из реальной 

жизни (сферы так называемой «первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной 

«распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосред-

ственное восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является 

достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые 

вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям 

и героям – качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо.  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое 

чтение; воспроизведение элементов содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданно-

му алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными;  

 определите, где и когда происходят описываемые события;  

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  

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

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т.п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся понимает обусловленность особенно-

стей художественного произведения авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсут-

ствуют.  

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется умение выделять в произведении зна-

чимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и 

объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять 

крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи 

художественного текста.  
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К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших  II уровня, можно отнести уст-

ное и письменное выполнение аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюде-

ние, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ни-

ми; создание комментария на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и 

небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т.п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора;  

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как внешней для человека реально-

сти, так и внутреннего мира человека);  

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него);  

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию.  

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; ученик знает формулировки теоретических 

понятий и может пользоваться ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки 

жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской позиции.  

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, концептуально осмыслять его в этой це-

лостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный 

смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художествен-

ный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и 

авторской позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших III уровня, можно отнести уст-

ное или письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а 

также истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада 

на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т.п.  

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т.п.; 

 определите позицию автора и способы ее выражения;  

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;  

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия);  
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 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.  

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе «распаковки» смыслов художественного текста 

как дважды «закодированного» (естественным языком и специфическими художественными средствами).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно 

считать, что читательское развитие школьников, обучающихся в 5-6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного об-

разования учеников 7-8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением эле-

ментов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а 

также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням читательской культуры, и способность демон-

стрировать их во время экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся основ-

ной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных заданий и разных уровней чи-

тательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько качество их выпол-

нения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите своё мнение) и, в за-

висимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, что-

бы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»).  

Родной язык:  

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаи-

модействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования 

и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексиче-

ского, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными нормами родного языка (ор-

фоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.  

Родная литература:  
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1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в си-

стематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диа-

лога;  

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и ин-

терпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

Иностранный язык (английский)  

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь  

Выпускник научится:  

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изу-

чаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью;  

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.).  

Говорение. Монологическая речь  

Выпускник научится:  

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) в рамках освоенной тематики;  

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы;  
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 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать свое отношение к прочитанно-

му/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;  

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.);  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих 

как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые яв-

ления;  

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые явления, нуж-

ную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;  

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

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя по-

нимание прочитанного.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте;  

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов.  

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, 

адрес и т.д.);  
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 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых 

в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес);  

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извине-

ния, просьбу; давать совет и т.д. (объемом 100-120 слов, включая адрес);  

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

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

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;  

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т.п.).  

Языковые навыки и средства оперирования ими  

Орфография и пунктуация  

Выпускник научится:  

 правильно писать изученные слова;  

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, вопросительный 

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

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изу-

чаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого 

иностранного языка;  

 соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

 членить предложение на смысловые группы;  

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных осо-

бенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

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

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, ре-

плики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуника-

тивной задачей;  

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики основной школы в соот-

ветствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

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

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

‒ наречия при помощи суффикса -ly;  

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-;  

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной 

школы;  

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно си-

туации общения;  

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;  

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, 

however, asforme, finally, atlast, etc.);  

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по 

сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам.  

Грамматическая сторона речи  

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

формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:  

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (в утвердительной и 

отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердитель-

ной и отрицательной форме) и восклицательные;  

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке;  

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;  

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe;  

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or;  

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, if,that, who, 

which,what, when, where, how,why;  

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени;  

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our 

school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French);  

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения;  

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым артиклем;  

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притя-

жательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;  

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образо-

ванные по правилу, и исключения;  

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество (many/much, few/afew, 

little/alittle); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;  

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;  

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

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

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous;  

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may,can,could,beableto,must,haveto, should);  

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: PresentSimplePassive, 

PastSimplePassive;  
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 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страда-

тельном залоге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с союзом sothat; условия с со-

юзом unless; определительными с союзами who, which, that;  

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever;  

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either … or; neither … nor;  

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;  

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking;  

 распознавать и употреблять в речи конструкцииIt takes me …to do something; to look / feel / be happy;  

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке их следования;  

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past;  

 распознавать и 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;  

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, 

отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять их в речи;  

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие 

II+существительное» (awrittenpoem).  

Социокультурные знания и умения  

Выпускник научится:  

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого эти-

кета, принятые в странах изучаемого языка;  

 представлять родную страну и культуру на английском языке;  

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;  

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка.  

Компенсаторные умения  

Выпускник научится:  

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;  
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 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.  

История России. Всеобщая история  

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования предполагают, что у обучающегося сфор-

мированы:  

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств как необходимой основы миропо-

нимания и познания современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и ро-

ли России в мировой истории;  

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого общества с древности до наших 

дней;  

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности 

и значения событий и явлений прошлого и современности;  

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

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных исторических и совре-

менных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 

отношение к ней;  

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и интерпрети-

ровать содержащуюся в них информацию;  

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов; готовность применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.  

История Древнего мира (5 класс)  

Выпускник научится:  

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов (тысяче-

летие, век, до нашей эры, нашей эры);  

 использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и 

Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий;  

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

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники древней культуры; расска-

зывать о событиях древней истории;  

 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием по-

нятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности;  

 объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней культуры: архитектурных со-

оружений, предметов быта, произведений искусства;  
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 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. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс)  

Выпускник научится:  

 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Российского государства; со-

относить 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, памят-

ников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;  

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, 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 поняти-

ями «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 чем заключаются их художественные достоинства и значение.  

История Нового времени. Россия в XVI–ХIХ веках (7-9 класс)  

Выпускник научится:  

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные эта-

пы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  
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 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основ-

ных 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, памят-

ников 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 всеоб-

щей истории Нового времени;  

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое вре-

мя; 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 (социаль-

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

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события;  

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств 

в Новое время;  

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности 

и достоверности источника, позиций автора и др.);  

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  

 применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных па-

мятников своего города, края и т.д.  

Обществознание  

Человек. Деятельность человека  

Выпускник научится:  

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы;  

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста;  

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять 

роль мотивов в деятельности человека;  

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека;  
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 приводить примеры основных видов деятельности человека;  

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения межлич-

ностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека;  

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;  

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность удовлетворения мнимых по-

требностей, угрожающих здоровью;  

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных конфликтов;  

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, делать выводы.  

Общество  

Выпускник научится:  

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни человека;  

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;  

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций обще-

ственного прогресса;  

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни;  

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в раз-

ных сферах общества;  

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать причины экологического кризиса;  

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике экологически раци-

ональное поведение;  

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни;  

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления общественного раз-

вития;  

 осознанно содействовать защите природы.  

Социальные нормы  

Выпускник научится:  

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека;  

 различать отдельные виды социальных норм;  
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 характеризовать основные нормы морали;  

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из разнообразных источников, систе-

матизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотне-

сения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями;  

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из истории и жизни со-

временного общества;  

 характеризовать специфику норм права;  

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;  

 раскрывать сущность процесса социализации личности;  

 объяснять причины отклоняющегося поведения;  

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие общества и 

человека;  

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни.  

Сфера духовной культуры  

Выпускник научится:  

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явлениях культуры;  

 описывать явления духовной культуры;  

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;  

 оценивать роль образования в современном обществе;  

 различать уровни общего образования в России;  

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных источников 

различного типа;  

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним;  

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;  

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной деятельности;  

 раскрывать роль религии в современном обществе;  

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры;  

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях;  
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 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес 

и мода.  

Социальная сфера  

Выпускник научится:  

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные общности и группы;  

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;  

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности;  

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;  

 описывать основные социальные роли подростка;  

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;  

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире;  

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе;  

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных 

условий жизни;  

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных 

конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма;  

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи;  

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;  

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное по-

ведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности;  

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов;  

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников различ-

ного типа.  

Политическая сфера жизни общества  

Выпускник научится:  

 объяснять роль политики в жизни общества;  

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами;  
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 давать характеристику формам государственно-территориального устройства;  

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки;  

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;  

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;  

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.  

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.  

Гражданин и государство  

Выпускник научится:  

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной власти страны, описы-

вать их полномочия и компетенцию;  

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;  

 раскрывать достижения российского народа;  

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;  

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ;  

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;  

 характеризовать конституционные обязанности гражданина.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире;  

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, выполнять свои обязанности 

гражданина РФ.  

Основы российского законодательства  

Выпускник научится:  

 характеризовать систему российского законодательства;  

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;  

 характеризовать гражданские правоотношения;  

 раскрывать смысл права на труд;  

 объяснять роль трудового договора;  

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях;  

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;  

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;  
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 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;  

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;  

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;  

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления;  

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения роди-

телей;  

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, систематизиро-

вать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 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;  

 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.  

Экономика  

Выпускник научится:  

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, предпринимателей и наемных 

работников; раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;  

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;  

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; анализировать и си-

стематизировать полученные данные об экономических системах;  

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие рыночных законов, выявлять роль 

конкуренции;  

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру бюджета государства;  

 называть и конкретизировать примерами виды налогов;  

 характеризовать функции денег и их роль в экономике;  

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;  

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; анализиро-

вать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы;  
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 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опираю-

щиеся на экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности;  

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;  

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;  

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности;  

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из неадаптированных 

источников;  

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;  

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели поведения потребителя;  

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в экономической сфере дея-

тельности человека;  

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и порядка действий в кон-

кретных ситуациях;  

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет.  

География  

Выпускник научится:  

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фото-

изображения, компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и ко-

личественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую 

информацию, представленную в одном или нескольких источниках;  

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач;  

 использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фо-

тоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географиче-

ских зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической 

информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет количе-
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ственных показателей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; 

принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации;  

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления 

ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков;  

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления 

на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию;  

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объ-

ектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий;  

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки 

зрения концепции устойчивого развития;  

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли и отдельных регионов и стран;  

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач;  

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, от-

дельных регионов и стран;  

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и 

отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям;  

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;  

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной эконо-

мической зоной России;  

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяй-

ственную деятельность населения;  

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по опре-

делению различий в поясном времени территорий в контексте  реальной жизни;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее отдельных регионов;  

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России;  

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;  

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;  
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 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об особенностях взаимодей-

ствия природы и общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни;  

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;  

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, го-

родском и сельском населении, этническом и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в кон-

тексте реальной жизни;  

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление 

тех или иных демографических и социальных процессов или закономерностей;  

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и территориальную структуру хозяйства 

России;  

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для объясне-

ния особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на 

размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;  

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России;  

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с мировы-

ми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира;  

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории;  

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для решения  учебных и практических за-

дач по географии;  

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 создавать простейшие географические карты различного содержания;  

 моделировать географические объекты и явления;  

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации;  

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях Земли;  
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 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;  

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологи-

ческого поведения в быту и окружающей среде;  

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических про-

блем человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности;  

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и сред-

ствах массовой информации;  

 составлять описание природного комплекса; 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;  

 оценивать 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;  

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми геодемографиче-

скими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;  

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения их доступно-

сти;  

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов;  

 наносить на контурные карты основные формы рельефа;  

 давать характеристику климата своей области (края, республики);  

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты;  

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности населения России, его поло-

возрастной структуры, развитии человеческого капитала;  

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;  

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России;  

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и терри-

ториальной структуры хозяйства страны;  

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;  

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике;  

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества;  

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.  

Математика  
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Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне)  

 оперировать на базовом уровне  понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность;  

 задавать множества перечислением их элементов;  

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 распознавать логически некорректные высказывания.  

Числа  

 оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешан-

ное число, рациональное число;  

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений;  

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении несложных задач;  

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;  

 сравнивать рациональные числа.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов.  

Статистика и теория вероятностей  

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.  

Текстовые задачи  

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;  

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных ве-

личин, с целью поиска решения задачи;  

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к 

условию;  

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи;  

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи;  

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;  

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;  
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 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, выделять эти величины и от-

ношения между ними;  

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины;  

 решать несложные логические задачи методом рассуждений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать прикидку).  

Наглядная геометрия  

Геометрические фигуры  

 оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры 

от руки и с помощью линейки и циркуля.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления  

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов;  

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников;  

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни.  

История математики  

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

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей.  

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности успешного продолжения образования на ба-

зовом и углублённом уровнях)  

Элементы теории множеств и математической логики  

 оперировать  понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множе-

ство, подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; задавать множество с помощью пе-

речисления элементов, словесного описания.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики.  
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Числа  

 оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновен-

ная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация нату-

ральных, целых, рациональных;  

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;  

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполне-

ния действий;  

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и ре-

шении задач, обосновывать признаки делимости;  

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;  

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей;  

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач;  

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других учебных предметов;  

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных вычислений;  

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и задач из других учебных предме-

тов.  

Уравнения и неравенства  

 оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравен-

ство.  

Статистика и теория вероятностей  

 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;  

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую 

свойства и характеристики реальных процессов и явлений.  

Текстовые задачи  

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

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

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

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;  
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 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи;  

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик при совместном 

движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлени-

ях;  

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

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа и числа по его ча-

сти на основе конкретного смысла дроби;  

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение); 

выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых аб-

страгировались), конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества;  

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

результат;  

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.  

Наглядная геометрия  

Геометрические фигуры  

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

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов.  

Измерения и вычисления  

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов;  

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных параллелепипедов, кубов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  

История математики  

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей.  

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне)  
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Элементы теории множеств и математической логики  

 оперировать на базовом уровне  понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность;  

 задавать множества перечислением их элементов;  

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях;  

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство;  

 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других 

учебных предметов.  

Числа  

 оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешан-

ная дробь, рациональное число, арифметический квадратный корень;  

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений;  

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении несложных задач;  

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;  

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа;  

 сравнивать числа.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;  

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов.  

Тождественные преобразования  

 выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, содержащих степени с натуральным 

показателем, степени с целым отрицательным показателем;  

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые;  

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность квадратов) для упрощения вы-

числений значений выражений;  

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с квадратными корнями.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».  

Уравнения и неравенства  
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 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, 

числовое неравенство, неравенство, решение неравенства;  

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств;  

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным;  

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;  

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства);  

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения;  

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных предметах.  

Функции  

 находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях;  

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению на координатной плоскости;  

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки знакопостоянства, промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения функции;  

 строить график линейной функции;  

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратичной, обратной пропорциональности);  

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций;  

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия;  

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным подсчётом без применения формул.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания, области положительных и отрицательных значений и т.п.);  

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных предметов.  

Статистика и теория вероятностей  

 иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, комбинаторных задачах;  

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора;  

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;  

 определять основные статистические характеристики числовых наборов;  

 оценивать вероятность события в простейших случаях;  
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 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора;  

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий;  

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения реального 

явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях.  

Текстовые задачи  

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;  

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой даны значения двух из трёх взаи-

мосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;  

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к 

условию;  

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи;  

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи;  

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;  

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;  

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, выделять эти величины и от-

ношения между ними;  

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или процентное повышение величины;  

 решать несложные логические задачи методом рассуждений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать прикидку).  

Геометрические фигуры  

 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;  

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде;  

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в явной форме;  

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, за-

дач практического содержания.  

Отношения  
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 оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллельность пря-

мых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни.  

Измерения и вычисления  

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов;  

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда 

все данные имеются в условии;  

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в про-

стейших случаях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, применять формулы в про-

стейших ситуациях в повседневной жизни.  

Геометрические построения  

 изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью инструментов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни.  

Геометрические преобразования  

 строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 распознавать движение объектов в окружающем мире;  

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.  

Векторы и координаты на плоскости  

 оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, координаты на плоскости;  

 определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной плоскости.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относительного движения.  

История математики  

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

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей;  

 понимать роль математики в развитии России.  

Методы математики  

 выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических задач;  



51 

 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и произведениях искусства.  

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом и углублённом уровнях  

Элементы теории множеств и математической логики  

 оперировать  понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, 

конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств;  

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера;  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания;  

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание высказываний, операции над выска-

зываниями: и, или, не, условные высказывания (импликации);  

 строить высказывания, отрицания высказываний.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики;  

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания реальных процессов и явле-

ний.  

Числа  

 оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество рациональных чисел, иррацио-

нальное число, квадратный корень, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел;  

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;  

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений;  

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;  

 сравнивать рациональные и иррациональные числа;  

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби;  

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби;  

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других учебных предметов;  

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных вычислений;  

 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов;  

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных систем измерения.  

Тождественные преобразования  
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 оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем;  

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вычитание, умножение), действия с много-

членами (сложение, вычитание, умножение);  

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, группировка, использование фор-

мул сокращенного умножения;  

 выделять квадрат суммы и разности одночленов;  

 раскладывать на множители квадратный трёхчлен;  

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными показателями, переходить от записи в 

виде степени с целым отрицательным показателем к записи в виде дроби;  

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приведение алгебраических дробей к об-

щему знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отри-

цательную степень;  

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни;  

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные корни;  

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде;  

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных предметов.  

Уравнения и неравенства  

 оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравенства, равносильные уравнения, область 

определения уравнения (неравенства, системы уравнений или неравенств);  

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тождественных преобразований;  

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тождественных преобразований;  

 решать дробно-линейные уравнения;  

 решать простейшие иррациональные уравнения вида;  

 решать уравнения вида;  

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной;  

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных неравенств;  

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами;  

 решать несложные квадратные уравнения с параметром;  

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;  

 решать несложные уравнения в целых числах.  
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы линейных уравнений, нера-

венств при решении задач других учебных предметов;  

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и квадратных уравнений и систем линей-

ных уравнений и неравенств при решении задач других учебных предметов;  

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления математической модели заданной реаль-

ной ситуации или прикладной задачи;  

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы результат в контексте заданной реаль-

ной ситуации или прикладной задачи.  

Функции  

 оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы задания функции, аргумент и зна-

чение функции, область определения и множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функ-

ции, чётность/нечётность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, функции вида;  

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции y=f(x) для построения графиков функций;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с заданными координатами, проходящей че-

рез данную точку и параллельной данной прямой;  

 исследовать функцию по её графику;  

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности квадратичной функции;  

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия;  

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам;  

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учебных предметов.  

Текстовые задачи  

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

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

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения несложной задачи разные модели 

текста задачи;  

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

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;  

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  
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 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать различные методы, находить 

разные решения задачи, если возможно;  

 анализировать затруднения при решении задач;  

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные;  

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи;  

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик при совместном 

движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлени-

ях;  

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

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа и числа по его ча-

сти на основе конкретного смысла дроби;  

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение), 

выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов;  

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации;  

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные способы;  

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц;  

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных методов и обосновывать реше-

ние;  

 решать несложные задачи по математической статистике;  

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометриче-

ский, графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых аб-

страгировались), конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества;  

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

результат;  

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.  

Статистика и теория вероятностей  

 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;  
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 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;  

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля;  

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач;  

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное случайное событие (исход), классиче-

ское определение вероятности случайного события, операции над случайными событиями;  

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера;  

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью комбинаторики.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отража-

ющую свойства и характеристики реальных процессов и явлений;  

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости 

от цели решения задачи;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений.  

Геометрические фигуры  

 оперировать понятиями геометрических фигур;  

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

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;  

 доказывать геометрические утверждения;  

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырёхугольников).  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин.  

Отношения  

 оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикуляр-

ность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;  

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач;  

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни.  

Измерения и вычисления  

 оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. Применять теорему Пифагора, формулы площади, 

объёма при решении многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким 

количеством формул длины, площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять 
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расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на 

основе равновеликости и равносоставленности;  

 проводить простые вычисления на объёмных телах;  

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 проводить вычисления на местности;  

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей действительности.  

Геометрические построения  

 изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию;  

 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях;  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и линейкой и проводить простей-

шие исследования числа решений;  

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компьютерных инструментов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  

Преобразования  

 оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами построения фигур с использованием движений 

и преобразований подобия, применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего 

мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования свойств фигур;  

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений.  

Векторы и координаты на плоскости  

 оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора;  

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять скалярное произведение, опреде-

лять в простейших случаях угол между векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физи-

ке, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, использовать уравнения фигур для решения 

задач;  

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, углов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим учебным предметам.  

История математики  

 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России.  

Методы математики  

 используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение;  

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач;  

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей действительности и произведениях искус-

ства;  

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении математических задач.  

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолжения образования на углублённом уровне  

Элементы теории множеств и математической логики  

 свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества;  

 задавать множества разными способами;  

 проверять выполнение характеристического свойства множества;  

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, сложные и простые высказывания, от-

рицание высказываний; истинность и ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не;условные высказы-

вания (импликации);  

 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 строить рассуждения на основе использования правил логики;  

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для описания реальных процессов и явле-

ний, при решении задач других учебных предметов.  

Числа  

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, ко-

рень степени n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональ-

ных, действительных чисел;  

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи чисел;  

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую;  

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и произведения чисел при выполнении вы-

числений и решении задач;  



58 

 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью;  

 сравнивать действительные числа разными способами;  

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, записанные с использованием арифметиче-

ского квадратного корня, корней степени больше 2;  

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач;  

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в том числе корни натуральных сте-

пеней.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении практических задач, в том числе прибли-

женных вычислений, используя разные способы сравнений;  

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов.  

Тождественные преобразования  

 свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем;  

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями;  

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», «многочлен с несколькими переменны-

ми», коэффициенты многочлена, «стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена;  

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выражений;  

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использованием комбинаций различных приёмов;  

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней квадратного трёхчлена и для решения за-

дач, в том числе задач с параметрами на основе квадратного трёхчлена;  

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком;  

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n;  

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени n;  

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тождественное преобразование»;  

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые коэффициенты которых записаны в стандартном 

виде;  

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учебных предметов;  

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе сравнения размерностей и валентностей.  

Уравнения и неравенства  
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 свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и неравенства, уравнение, являющееся 

следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений;  

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-

рациональные и иррациональные;  

 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй;  

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и уметь их доказывать;  

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод решения и обосновывать свой 

выбор;  

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных и включающих в себя иррацио-

нальные выражения;  

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств;  

 решать уравнения в целых числах;  

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их системами.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других учебных предметов;  

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных уравнений, неравенств и их систем при 

решении задач других учебных предметов;  

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других учебных предметов;  

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или прикладную задачу, интерпретиро-

вать полученные результаты.  

Функции  

 свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая и независимая переменные, функция, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значения функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, чётность/нечётность функции, периодичность функции, 

график функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при разных значениях показателя степени;  

 использовать преобразования графика функции для построения графиков функций;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров;  

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последовательность, монотонно возрастающая (убыва-

ющая) последовательность, предел последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свой-

ство арифметической (геометрической) прогрессии;  
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 использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства равенств и неравенств, решения задач на 

делимость;  

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно;  

 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и явлениям, интерпретировать полученные ре-

зультаты в соответствии со спецификой исследуемого процесса или явления;  

 использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений;  

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, интерпретировать полученные резуль-

таты в соответствии со спецификой учебного предмета.  

Статистика и теория вероятностей  

 свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;  

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный её свойствам и целям анализа;  

 вычислять числовые характеристики выборки;  

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и размещения, треугольник Паскаля;  

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное случайное событие (исход), 

классическое определение вероятности случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы;  

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное случайное событие (исход), 

классическое определение вероятности случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы;  

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики;  

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач;  

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным её свойствам и цели исследования;  

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в процессе решения прикладной задачи, 

изучения реального явления, решения задачи из других учебных предметов;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях.  

Текстовые задачи  

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять их математическую основу;  

 распознавать разные виды и типы задач;  

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач повышенной сложности для построения поис-

ковой схемы и решения задач, выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи;  
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 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели решения сложных задач разные модели 

текста задачи;  

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию, комбинирован-

ный);  

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;  

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;  

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, рассматривать различные методы, находить 

разные решения задачи, если возможно;  

 анализировать затруднения при решении задач;  

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные;  

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи;  

 изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать измененное преобразованное;  

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик при совместном 

движении (скорость, время, расстояние), при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлени-

ях, конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке;  

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

 решать разнообразные задачи «на части»;  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа и числа по его ча-

сти на основе конкретного смысла дроби;  

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти 

величины и отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов;  

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, использовать их в новых ситуациях по отноше-

нию к изученным в процессе обучения;  

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, используя разные способы;  

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц;  

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных методов и обосновывать реше-

ние;  

 решать несложные задачи по математической статистике;  

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометриче-

ский, графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом реальных характеристик, в частности, при решении за-

дач на концентрации, учитывать плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в кото-

рых не требуется точный вычислительный результат;  

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчёта;  

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности.  

Геометрические фигуры  

 свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических рассуждений;  

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках гео-

метрических фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в 

несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям;  

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представлен-

ную на чертежах;  

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения не следует явно из условия, вы-

полнять необходимые для решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для реше-

ния задач;  

 формулировать и доказывать геометрические утверждения.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для решения задач практического харак-

тера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать результат.  

Отношения  

 владеть понятием отношения как метапредметным;  

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, пер-

пендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные тре-

угольники;  

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей объектов реальной жизни.  

Измерения и вычисления  

 свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как величинами, использовать равновеликость и рав-

носоставленность при решении задач на вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объё-

мов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление 

в комбинациях окружности и треугольника, окружности и четырёхугольника, а также с применением тригонометрии;  

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность.  
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и при проведении необходимых вычисле-

ний в реальной жизни.  

Геометрические построения  

 оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой;  

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять построения на местности;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.  

Преобразования  

 оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями;  

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно владеть приемами построения фигур с 

помощью движений и преобразования подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований;  

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и доказательства утверждений в геометрии и 

других учебных предметах;  

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений.  

Векторы и координаты на плоскости  

 свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, скалярное произведение 

векторов, координаты на плоскости, координаты вектора;  

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на вычисление и доказательства;  

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометрических фактов (свойства средних линий, 

теорем о замечательных точках и т.п.) и получать новые свойства известных фигур;  

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравнения отдельных плоских фигур.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим учебным предметам.  

История математики  

 понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности владеть представлениями об аксиома-

тическом построении геометрии и первичными представлениями о неевклидовых геометриях;  

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории развития науки, понимать роль математики в 

развитии России.  
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Методы математики  

 владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических утверждений и самостоятельно приме-

нять их;  

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения задач изученных методов или их комбина-

ций;  

 характеризовать произведения искусства с учётом математических закономерностей в природе, использовать математические 

закономерности в самостоятельном творчестве.  

Информатика  

Выпускник научится:  

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информационный процесс, информационная 

система, информационная модель и др.;  

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её представления на материальных носите-

лях;  

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, преобразованием и передачей данных – 

в живой природе и технике;  

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;  

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, внешней энергонезависимой памя-

ти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств;  

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера;  

 узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить характеристики компьютеров;  

 узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.  

Выпускник получит возможность:  

 осознано подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных целей;  

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера.  

Математические основы информатики  

Выпускник научится:  

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; использовать термины, описы-

вающие скорость передачи данных, оценивать время передачи данных;  

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;  

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал связи, скорость передачи дан-

ных по каналу связи, пропускная способность канала связи);  
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 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодово-

го алфавита из 2, 3 или 4 символов);  

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице равномерного кода;  

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное число из десятичной записи в дво-

ичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе 

счисления;  

 записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», «не» и скобок, определять истинность тако-

го составного высказывания, если известны значения истинности входящих в него элементарных высказываний;  

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых множеств с помощью операций объ-

единения, пересечения и дополнения;  

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высо-

та дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемен-

та);  

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина «матрица смежности» не обязатель-

но);  

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными современными кодами;  

 использовать основные способы графического представления числовой информации, (графики, диаграммы).  

Выпускник получит возможность:  

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их анализе; понять сходства и разли-

чия между математической моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описа-

нием;  

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий только два символа, например, 0 

и 1;  

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах и робототехнических системах;  

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных объектов и процессов;  

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления реальными объектами (на 

примере учебных автономных роботов);  

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче информации.  

Алгоритмы и элементы программирования  

Выпускник научится:  

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов;  

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с по-

мощью формальных языков и др.);  
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 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных задач (словесный, графический, с 

помощью формальных языков);  

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;  

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу между употреблением этих тер-

минов в обыденной речи и в информатике;  

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых 

и текстовых данных, записанные на конкретном язык программирования с использованием основных управляющих конструкций последова-

тельного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы);  

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных с использованием ос-

новных управляющих конструкций последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке програм-

мирования; выполнять эти программы на компьютере;  

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а также выражения, составленные из 

этих величин; использовать оператор присваивания;  

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие результаты возможны при заданном множестве исход-

ных значений;  

 использовать логические значения, операции и выражения с ними;  

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и вычислять их значения.  

Выпускник получит возможность:  

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со строковыми величинами;  

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее;  

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;  

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет различными системами (роботы, лета-

тельные и космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.);  

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов 

управления, разработанными в этой среде.  

Использование программных систем и сервисов  

Выпускник научится:  

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам;  

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» ар-

хивные файлы);  

 разбираться в иерархической структуре файловой системы;  

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;  
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 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием абсолютной, относительной и 

смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и 

столбчатой);  

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному 

условию;  

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;  

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических операций.  

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном 

процессе):  

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с различными видами про-

граммных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, 

словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии;  

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т.д.);  

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных накопителей дан-

ных, интернет-сервисов и т.п.;  

 основами соблюдения норм информационной этики и права;  

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и соответствующим понятийным аппа-

ратом;  

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных.  

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности):  

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств;  

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения (редакторы текстов, электронные 

таблицы, браузеры и др.);  

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном мире;  

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между компьютерами, с методами по-

иска в Интернете;  

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, подкреплена ли она доказатель-

ствами подлинности (пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информа-

ции (пример: сравнение данных из разных источников);  

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные стандарты;  

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;  

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;  

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;  
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 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на производстве и в научных исследованиях.  

Физика  

Выпускник научится:  

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием;  

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, единицы изме-

рения;  

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов;  

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования прямых измерений; при 

этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и фор-

мулировать выводы.  

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы используются лишь как датчики измерения 

физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется.  

 понимать роль эксперимента в получении научной информации;  

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное дав-

ление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный спо-

соб измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.  

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями всех перечисленных физических ве-

личин.  

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом конструировать 

установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования;  

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку, 

следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности из-

мерений;  

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений 

или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения;  

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в повседнев-

ной жизни;  

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, справочные материалы, 

ресурсы Интернет.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в 

улучшение качества жизни;  

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теорети-

ческих выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при проведении прямых из-

мерений;  

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием различных способов 

измерения физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа из-

мерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов;  

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации, 

критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких источников информа-

ции, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.  

Механические явления  

Выпускник научится:  

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность меха-

нического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, 

передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закреп-

ленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);  

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, перемещение, скорость, 

ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использовани-

ем простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;  

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения энергии, за-

кон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выраже-

ние;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчета;  

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции 

сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физиче-
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ские величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенци-

альная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, ам-

плитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность по-

лученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с прибо-

рами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приво-

дить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использования 

возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространств;  

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохра-

нения механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, Архимеда и др.);  

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по ме-

ханике с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.  

Тепловые явления  

Выпускник научится:  

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явле-

ний: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых 

тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопере-

дачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение 

ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления;  

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя 

энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл использу-

емых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величина-

ми, вычислять значение физической величины;  

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-молекулярного учения о 

строении вещества и закон сохранения энергии;  

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

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;  

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие физические величины 

(количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 
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удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реаль-

ность полученного значения физической величины.  

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 при-

меры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций;  

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов 

(закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов;  

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о теп-

ловых явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.  

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, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодей-

ствие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, дей-

ствие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и прелом-

ление света, дисперсия света;  

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обо-

значения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр);  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе;  

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную фи-

зическую величину с другими величинами;  

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения электри-

ческого заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, за-

кон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях;  

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного рас-

пространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электри-

ческое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное 
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расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического со-

противления при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое усло-

вие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность получен-

ного значения физической величины.  

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 влияния электромагнитных излучений на живые организмы;  

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохра-

нения электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);  

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теорети-

ческих выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.  

Квантовые явления  

Выпускник научится:  

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома;  

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, зарядовое число, период полурас-

пада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измере-

ния; находить 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, при этом различать сло-

весную формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;  

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реак-

ций, спектрального анализа.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и техническими устройствами (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 и разли-

чать условия его использования;  
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 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем, 

перспективы использования управляемого термоядерного синтеза.  

Элементы астрономии  

Выпускник научится:  

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движения 

Луны, Солнца и планет относительно звезд;  

 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 пла-

нет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба;  

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее температурой;  

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.  

Биология  

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное объяснение биоло-

гическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объ-

ектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты 

и интерпретировать их результаты.  

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими важное об-

щеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки.  

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размноже-

ния культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и 

электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни в быту;  

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию биологического содержания в научно-

популярной литературе, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя 

ее содержание и данные об источнике информации;  
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 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на основе нескольких источ-

ников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.  

Живые организмы  

Выпускник научится:  

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и 

процессов, характерных для живых организмов;  

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий;  

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий;  

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их при-

надлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека;  

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах сопоставления 

биологических объектов;  

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания;  

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличи-

тельные признаки биологических объектов;  

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов;  

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологиче-

ские эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая 

умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее;  

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; 

работы с определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными;  
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 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой цен-

ности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих дей-

ствиях и поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких ис-

точников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и жизнедея-

тельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оце-

нивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье  

Выпускник научится:  

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и 

процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека;  

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека с животными;  

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;  

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрес-

сов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;  

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и других материальных ар-

тефактов;  

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность процессов наследственности и 

изменчивости, присущей человеку;  

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;  

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, 

обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов;  

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; проводить исследова-

ния с организмом человека и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и отдыха;  

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;  

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи;  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях;  

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других людей;  

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в 

виде устных сообщений и докладов;  

 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;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями строения и жизнедеятельности 

организма человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в де-

ятельность группы.  

Общие биологические закономерности  

Выпускник научится:  

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сооб-

ществ живых организмов;  

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;  

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды;  

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к определенной системати-

ческой группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в природе и жизни человека; 

значение биологического разнообразия для сохранения биосферы;  

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей их строения и функцио-

нирования;  

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, процесс видообразования;  

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявляя отличитель-

ные признаки биологических объектов;  

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем органов;  

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологиче-

ские эксперименты и объяснять их результаты;  
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 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать последствия деятельности чело-

века в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними в 

агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде 

письменных сообщений, докладов, рефератов;  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, и пути решения этих про-

блем;  

 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;  

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, специализированных биологических 

словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и 

здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы);  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии и охраны окружающей 

среды на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстни-

ков;  

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими и практическими проблемами 

в области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Химия  

Выпускник научится:  

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;  

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки;  

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное 

вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии;  

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной теории;  

 различать химические и физические явления;  

 называть химические элементы;  

 определять состав веществ по их формулам;  
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 определять валентность атома элемента в соединениях;  

 определять тип химических реакций;  

 называть признаки и условия протекания химических реакций;  

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении химического опыта;  

 составлять формулы бинарных соединений;  

 составлять уравнения химических реакций;  

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;  

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;  

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;  

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;  

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции;  

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода;  

 получать, собирать кислород и водород;  

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;  

 раскрывать смысл закона Авогадро;  

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

 характеризовать физические и химические свойства воды;  

 раскрывать смысл понятия «раствор»;  

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;  

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;  

 называть соединения изученных классов неорганических веществ;  

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, 

солей;  

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;  

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов;  

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ;  

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора;  

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;  

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И.Менделеева;  

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода в периодиче-

ской системе Д.И.Менделеева;  

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп;  
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 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической системе 

Д.И.Менделеева и особенностей строения их атомов;  

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева;  

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

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки;  

 определять вид химической связи в неорганических соединениях;  

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей;  

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», 

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

 определять степень окисления атома элемента в соединении;  

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;  

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей;  

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена;  

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;  

 определять возможность протекания реакций ионного обмена;  

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;  

 определять окислитель и восстановитель;  

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;  

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;  

 классифицировать химические реакции по различным признакам;  

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов;  

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиа-

ка;  

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;  

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов;  

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоук-

сусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза;  

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека;  

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с кислородом, водородом, ме-

таллами, основаниями, галогенами.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их спо-

собности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций;  

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными ха-

рактеристиками вещества;  

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям;  

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с учетом степеней окисле-

ния элементов, входящих в его состав;  

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических веществ различных клас-

сов;  

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных факторов на изменение скорости хи-

мической реакции;  

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изуче-

нию свойств, способов получения и распознавания веществ;  

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;  

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации;  

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека;  

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.  

Изобразительное искусство  

Выпускник научится:  

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение традиционных образов, мотивов 

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

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

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы;  

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;  

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;  

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на народные традиции;  

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом решении;  

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного обобщения, уметь передавать 

единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне);  

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя традиционное письмо 

Гжели, Городца, Хохломы и т.д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;  



81 

 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе со-

здания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций;  

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осуществлять собственный художествен-

ный замысел, связанный с созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из про-

мыслов;  

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных традиций;  

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;  

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов России;  

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных элементов в 

произведениях народных и современных промыслов;  

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России;  

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие временных и пространственных 

видов искусства;  

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа развития искусства и понимания 

изменений видения мира;  

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения;  

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными материалами;  

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов;  

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;  

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная утварь);  

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур, соблюдая их пропорции;  

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геометрических тел;  

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;  

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного искусства, как средство построения объ-

ема предметов и глубины пространства;  

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции натюрморта;  

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне;  

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;  

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как выражении различных мировоззренче-

ских смыслов;  

 применять перспективу в практической творческой работе;  

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;  
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 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и воздушной перспективы;  

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и настроения в природе;  

 навыкам создания пейзажных зарисовок;  

 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива;  

 пользоваться правилами работы на пленэре;  

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; осознавать, что колорит является сред-

ством эмоциональной выразительности живописного произведения;  

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости изображения;  

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, 

перспектива и др.);  

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, выразительное значение размера про-

изведения, соотношение целого и детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле;  

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными 

навыками лепки, использовать коллажные техники;  

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм;  

 различать и характеризовать виды портрета;  

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека;  

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;  

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения при 

изображении с натуры, по представлению, по памяти;  

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного изображения предмета и груп-

пы предметов;  

 использовать графические материалы в работе над портретом;  

 использовать образные возможности освещения в портрете;  

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;  

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников – портретистов и определять их произведения;  

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека;  

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;  

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;  

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений – шедевров изобразительного искусства) об изменчивости 

образа человека в истории искусства;  
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 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры человека, используя разнообразные 

графические материалы;  

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как результат наблюдений и размышле-

ний художника над жизнью;  

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи;  

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом;  

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»;  

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины;  

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных событий в истории общества, как во-

площение его мировоззренческих позиций и идеалов;  

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих русских мастеров исторической 

картины;  

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры;  

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в становлении национального само-

сознания и образа национальной истории;  

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их наиболее известные произведения;  

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный исторический сюжет;  

 творческому опыту по разработке художественного проекта – разработки композиции на историческую тему;  

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов;  

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их мировоззренческом и нравственном 

значении в культуре;  

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы;  

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на библейские темы;  

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;  

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой Отечественной войны;  

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, посвященные Великой Отечественной 

войне;  

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или историческому герою;  

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного искусства XX века;  

 культуре зрительского восприятия;  

 характеризовать временные и пространственные искусства;  

 понимать разницу между реальностью и художественным образом;  
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 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я.Билибин. В.А.Милашевский. 

В.А.Фаворский;  

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами;  

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер построек и помещений, характер-

ные детали быта и т.д.);  

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве художников-анималистов;  

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных;  

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна;  

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;  

 понимать сочетание различных объемов в здании;  

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал;  

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных стилей разных эпох;  

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;  

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;  

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской среды;  

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при взгляде на них сверху;  

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – цилиндр, шар и т.д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и вспомогательные соединительные элементы;  

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластили-

на);  

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;  

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов;  

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение 

имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта;  

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры;  

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства;  

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII-XIX веков;  

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;  

 понимать основы краткой истории костюма;  

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна одежды;  

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета по принципам икэбаны;  
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 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами в процессе макетирования архи-

тектурно-ландшафтных объектов;  

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел;  

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания эскизов молодежных и историче-

ских комплектов одежды;  

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. Фрески. Мозаики;  

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные 

особенности соборов Московского Кремля;  

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в 

общественной, духовной и художественной жизни Руси;  

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;  

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-Рву;  

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным особенностям икону и парсуну;  

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные творческие композиции в материалах по 

различным темам;  

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;  

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.;  

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать 

выразительный язык при моделировании архитектурного пространства;  

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси;  

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;  

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства и архитектуры XVIII-XIX веков;  

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и архитектуре XVIII-XIX веков;  

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века;  

 характеризовать признаки и особенности московского барокко;  

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные материалы для освоения содержания 

различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.);  

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в процессе изучения изобразитель-

ного искусства;  

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства;  
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 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного искусства;  

 понимать специфику изображения в полиграфии;  

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

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

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;  

 создавать художественную композицию макета книги, журнала;  

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII-XIX веков;  

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры русских художников XVIII-XIX веков;  

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять скульптурные памятники;  

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их произведения живописи;  

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять произведения пейзажной живописи;  

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живописи;  

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни своего восприятия, пони-

мать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства;  

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры модерна;  

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); со-

здавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;  

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и определять памятники монументаль-

ной скульптуры;  

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале;  

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков;  

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и время их развития в истории куль-

туры;  

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой деятельности, создавать вы-

разительные образы;  

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на определенную тему;  

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм;  

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О.Шехтель. А.Гауди;  

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.;  

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура);  

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства;  

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;  
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 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира;  

 использовать навыки коллективной работы над объемно-пространственной композицией;  

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества;  

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения;  

 называть имена российских художников (А.Я.Головин, А.Н.Бенуа, М.В.Добужинский);  

 различать особенности художественной фотографии;  

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.);  

 понимать изобразительную природу экранных искусств;  

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа;  

 различать понятия: игровой и документальный фильм;  

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М.Эйзенштейн. А.А.Тарковский. С.Ф.Бондарчук. Н.С.Михалков;  

 понимать основы искусства телевидения;  

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа;  

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля;  

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по созданию костюмов, грима и т.д. для 

спектакля из доступных материалов;  

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого единства со сценографией спектакля;  

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана 

как художественно-выразительных средств фотографии;  

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, чувства цвета, глубины простран-

ства и т.д.;  

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов и случайностей;  

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма;  

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма;  

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра;  

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и компьютерного монтажа;  

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного сюжета, а также звукового ряда 

своей компьютерной анимации;  

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского искусства фильмы мастеров кино;  

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования школьного телевидения;  

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-этюда.  

Музыка  



88 

 

Выпускник научится:  

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;  

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад;  

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романтических, эпических);  

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной при-

роде музыки;  

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;  

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведений;  

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;  

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;  

 понимать основной принцип построения и развития музыки;  

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;  

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, средствах ее воплощения, инто-

национных особенностях, жанре, исполнителях;  

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры народа;  

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, разновидности обрядовых пе-

сен;  

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов;  

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального творчества;  

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, особенности их музыкально-

го языка и музыкальной драматургии;  

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, понимать стилевые черты рус-

ской классической музыкальной школы;  

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ в западноевропейской музы-

ке;  

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов;  

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний о стилевых направлени-

ях;  

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической му-

зыки;  

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (сона-

та, симфония, кантата, концерт и т.п.);  

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);  
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 определять тембры музыкальных инструментов;  

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, современных электронных;  

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового ор-

кестра;  

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;  

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, про-

изведения современных композиторов;   

 определять характерные особенности музыкального языка;  

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;  

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности;  

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных музыкальных образах;  

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;  

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла 

композитора;  

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;  

 определять характерные признаки современной популярной музыки;  

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.;  

 анализировать творчество исполнителей авторской песни;  

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;  

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;  

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений;  

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания специфики языка каждого из 

них;  

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного искусства и литературы;  

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;  

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голо-

са;  

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, академические;  

 владеть навыками вокально-хорового музицирования;  

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без сопровождения (acappella);  

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;  
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 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы индивидуального и группового му-

зицирования;  

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о средствах и формах ее во-

площения;  

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности;  

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества;  

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведени-

ях;  

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и ис-

полнительских коллективов;  

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и воспроизведения музыки;  

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных стилей и жанров;  

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и 

сценической).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора 

разных стран мира;  

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, 

реквиема;  

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового 

концерта;  

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;  

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки;  

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их возможности в воплощении и разви-

тии музыкальных образов;  

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искусства;  

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, обществу;  

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись;  

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, русского языка, 

окружающего мира, математики и др.).  
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Технология  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к резуль-

татам предметной области «Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о тех-

носфере, сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, кон-

струирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных 

задач;  

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности 

и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда.  

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены требования Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализа-

ции обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повы-

шенного уровня (в списке выделены курсивом).  

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержания.  

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития.  

Выпускник научится:  

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные технологии, технологии производ-

ства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;  

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные технологии, технологии произ-

водства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;  

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий производства материаль-

ных продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, 

свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты;  

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с информационными источни-

ками различных видов.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в сферах медицины, произ-

водства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.  

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся.  

Выпускник научится:  

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта;  

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защищенности;  

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / 

ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты;  

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), проводит анализ альтернативных ре-

сурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или инфор-

мационного продукта;  

 проводить оценку и испытание полученного продукта;  

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах;  

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения;  

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;  

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, предполагающих:  

 изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования;  

 модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров технологического процесса для 

получения заданных свойств материального продукта;  

 определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в информационной среде (кон-

структоре);  

 встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку;  

 изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке;  

 проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проектов, предполагающих:  

 оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его применения в соб-

ственной практике);  

 обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств 

данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии 

производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование 

с заинтересованными субъектами;  

 разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и инфор-

мационного продукта с заданными свойствами;  
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 проводить и анализировать разработку и/или реализацию проектов, предполагающих:  

 планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирова-

ние и разработку документации);  

 планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов;  

 разработку плана продвижения продукта;  

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с 

помощью стандартных простых механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;  

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответ-

ствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии;  

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде 

инструкции или технологической карты;  

 оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии.  

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения.  

Выпускник научится:  

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития,  

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития,  

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда,  

 характеризовать группы предприятий региона проживания,  

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные на территории проживания 

обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения,  

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,  

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории,  

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня образовательных программ и 

реализацией тех или иных видов деятельности,  

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах медицины, производства и об-

работки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников,  

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития современных произ-

водств в регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия заданных должностей;  

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из числа профессий, обслужи-

вающих технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере.  

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим образом:  

5 класс  

По завершении учебного года обучающийся:  

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей;  

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации технологического процесса;  

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных производственных технологий, приводит 

примеры функций работников этих предприятий;  

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», «про-

ект» и адекватно пользуется этими понятиями;  

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу потребностей, которые удовлетворяют 

эти технологии;  

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта;  

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе характеризуя негативные эффекты;  

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту;  

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции;  

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации;  

 осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии;  

 конструирует модель по заданному прототипу;  

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе информации производителя (ин-

струкции, памятки, этикетки);  

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на основе самостоятельно раз-

работанной программы;  

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели;  

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор 

решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения;  

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному алгоритму;  

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе технологической документации с примене-

нием элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов;  
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 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере организации действий и вза-

имодействия в быту.  

6 класс  

По завершении учебного года обучающийся:  

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профессии в области строительства, харак-

теризует строительную отрасль региона проживания;  

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;  

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения потребностей человека;  

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы;  

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе проектирования продукта;  

 читает элементарные чертежи и эскизы;  

 выполняет эскизы механизмов, интерьера;  

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содержанием проектной деятельности);  

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / проектированию технологических систем;  

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической схеме;  

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния жилых зданий микрорайона / поселе-

ния;  

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ;  

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную 

группу потребностей на основе работы с информационными источниками различных видов;  

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической документации) для получения заданных 

свойств (решение задачи);  

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального продукта в соответствии с собствен-

ными задачами (включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потреби-

тельских интересов.  

7 класс  

По завершении учебного года обучающийся:  

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, характеризует профессии в сфере 

энергетики, энергетику региона проживания;  

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, характеризует профессии в сфере ин-

формационных технологий;  

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, обслуживающие автоматизирован-

ные производства, приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий;  
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 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи энергии;  

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие энергию в вид, необходимый потреби-

телю;  

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические и саморегулируемые системы;  

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ неполадок электрической цепи;  

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной задачей, конструирование электри-

ческих цепей в соответствии с поставленной задачей;  

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор образовательной организа-

ции);  

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов;  

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта;  

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных прибо-

ров, составление схемы электропроводки;  

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, управляемого программой ком-

пьютерного трехмерного проектирования;  

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения материального продукта (на осно-

вании собственной практики использования этого способа).  

8 класс  

По завершении учебного года обучающийся:  

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, технологии получения материалов с 

заданными свойствами;  

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и перспективы ее развития;  

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;  

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, характеризует новые и умирающие 

профессии, в том числе на предприятиях региона проживания;  

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её развития;  

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации;  

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя его свойства (внешний вид, 

механические, электрические, термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием 

произвольно избранных источников информации);  

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, характеризует тенденции раз-

вития социальных технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий;  

 разъясняет функции модели и принципы моделирования;  
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 создаёт модель, адекватную практической задаче;  

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям;  

 составляет рацион питания, адекватный ситуации;  

 планирует продвижение продукта;  

 регламентирует заданный процесс в заданной форме;  

 проводит оценку и испытание полученного продукта;  

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения;  

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания;  

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения логистических задач;  

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального эксперимента по избранной обу-

чающимся характеристике транспортного средства;  

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населённого пункта/трассы на основе самостоя-

тельно спланированного наблюдения;  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков;  

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу;  

 получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта на основе технологической доку-

ментации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих ин-

струментов / технологического оборудования;  

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в заданную оболочку;  

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии 

получения материального и информационного продукта с заданными свойствами.  

9 класс  

По завершении учебного года обучающийся:  

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии;  

 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития и новые продукты на их основе;  

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации;  

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда;  

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической защищённости;  

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения вхо-

дов/параметров/ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода экспе-

рименты;  

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;  
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 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), проводит анализ альтернативных ре-

сурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или инфор-

мационного продукта;  

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией собственной образовательной тра-

ектории;  

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определённого уровня образовательных программ и 

реализацией тех или иных видов деятельности;  

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью 

занятых в них работников;  

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития современных произ-

водств в регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда;  

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб;  

 получил и проанализировал опыт разработки и/или реализации специализированного проекта.  

Физическая культура  

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основ-

ные направления и формы ее организации в современном обществе;  

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным фи-

зическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;  

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств;  

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, определять их направленность и форму-

лировать 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 помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физически-

ми упражнениями; использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивиду-

ального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;  

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  
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 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их последовательность и до-

зировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выяв-

лять 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;  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособ-

ности в процессе трудовой и учебной деятельности;  

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (си-

лы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений);  

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

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

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

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;  

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой дея-

тельности;  

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последовательного чередования их в 

процессе прохождения тренировочных дистанций;  

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физических качеств.  

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, принесших славу 

российскому спорту;  

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь 

между развитием физических качеств и основных систем организма;  

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий с 

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 туристиче-

ских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;  

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного массажа;  
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 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных отклонений в пока-

зателях 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 Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;  

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта;  

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем.  

Основы безопасности жизнедеятельности  

Выпускник научится:  

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;  

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве;  

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с использованием бытовых при-

боров;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании бытовых приборов кон-

троля качества окружающей среды и продуктов питания;  

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания;  

 безопасно использовать бытовые приборы;  

 безопасно использовать средства бытовой химии;  

 безопасно использовать средства коммуникации;  

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;  

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

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

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

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

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире;  

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;  

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;  

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;  

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;  

 безопасно применять первичные средства пожаротушения;  

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;  
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 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;  

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;  

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических походах;  

 готовиться к туристическим походам;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;  

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;  

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;  

 добывать и очищать воду в автономных условиях;  

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в автономных условиях;  

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, общества и государства;  

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного характера;  

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера;  

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;   

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для личности, общества и государ-

ства;  

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера;  

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера;  

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;  

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации;  

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для лично-

сти, общества и государства;  

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва 

(при взрыве) взрывного устройства;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при 

проведении мероприятий по освобождению заложников;  
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 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентирующих ответственность несо-

вершеннолетних за правонарушения;  

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей;  

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей;  

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;  

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, общества и государства;  

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;  

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья;  

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья;  

 планировать распорядок дня с учетом нагрузок;  

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;  

 безопасно использовать ресурсы интернета;  

 анализировать состояние своего здоровья;  

 определять состояния оказания неотложной помощи;  

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;  

 классифицировать средства оказания первой помощи;  

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;  

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;  

 оказывать первую помощь при ушибах;  

 оказывать первую помощь при растяжениях;  

 оказывать первую помощь при вывихах;  

 оказывать первую помощь при переломах;  

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;  

 оказывать первую помощь при отравлениях;  

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;  

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам;  
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 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя;  

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;  

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность;  

 анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регулирующих права и обязанности супру-

гов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познава-

тельной деятельности при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности;  

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;  

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные источники инфор-

мации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предпо-

ложения и проводить несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО (для детей с задержкой психического развития)  

 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизи-

руются в планируемых результатах освоения обучающимися АООП ООО (для детей с задержкой психического развития) образовательной 

организации.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:  

 стартовую диагностику,  
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 текущую и тематическую оценку,  

 портфолио,  

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений,  

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся:  

 государственная итоговая аттестация,  

 независимая оценка качества образования,  

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.  

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный, уровневый и ком-

плексный подходы к оценке образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности обучающихся к реше-

нию учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых вы-

ступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по от-

ношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений.  

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в которых выделены три блока: об-

щецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к 

блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в 

том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педаго-

гических кадров и оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и монито-

ринговых исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках.  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обу-

чающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебной дея-

тельности. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём:  

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познаватель-

ных универсальных учебных действий);  

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки 

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

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпре-

тации полученных результатов в целях управления качеством образования;  
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 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированных устных и 

письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.).  

Особенности оценки личностных результатов  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность.  

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформированность универсальных учебных действий, 

включаемых в следующие три основные блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить жизненные профессиональные планы с 

учетом конкретных перспектив социального развития;  

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

межличностных отношений, правосознание.  

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а явля-

ется предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных си-

стем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифициро-

ванных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном 

уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.  

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития обучающихся возможна оценка сформированности от-

дельных личностных результатов, проявляющихся в:  

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;  

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, общественно-

полезной деятельности;  

 ответственности за результаты обучения;  

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии;  

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования.  

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации и осуществляется классным руководите-

лем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце 

учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией. Любое использование дан-

ных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 г №152-ФЗ 

«О персональных данных».  

Особенности оценки метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения ООП ООО, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные 
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учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Форми-

рование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности.  

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:  

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

 способность работать с информацией;  

 способность к сотрудничеству и коммуникации;  

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику;  

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной организации в ходе внутриш-

кольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, 

ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.  

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе;  

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) частью;  

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов.  

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее чем один раз в два года.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проек-

та.  

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предме-

тов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов дея-

тельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, кон-

структорскую, социальную, художественно-творческую, иную).  

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

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендо-

вый доклад и др.);  

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), представлен-

ная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произве-

дения, компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты.  
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Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а также критерии оценки проектной 

работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями об-

разовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источ-

ники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается.  

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии образовательной организации или на 

школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснитель-

ной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.  

Особенности оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам.  

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.  

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе – метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой 

оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к АООП ООО (для детей с задержкой психического разви-

тия), которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Описание должно включить:  

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки (например, теку-

щая/тематическая; устно/письменно/практика);  

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с учетом степени значимости отме-

ток за отдельные оценочные процедуры);  

 график контрольных мероприятий.  

Организация и содержание оценочных процедур  

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится ад-

министрацией образовательной организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образова-

тельных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальны-

ми и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, зна-

ко-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки го-

товности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебной деятельности.  
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Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. Те-

кущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствую-

щей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематиче-

ские планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь 

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

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности; при этом от-

дельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения уче-

ника от необходимости выполнять тематическую проверочную работу.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических планируемых результатов по предмету, 

которые фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предметам, вво-

димым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной ор-

ганизацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются 

так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результа-

ты тематической оценки являются основанием для коррекции учебной деятельности и её индивидуализации.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности обучающегося, направленности, ши-

роты или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстри-

руемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так 

и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфо-

лио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфо-

лио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех 

лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индиви-

дуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с 

оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения;  

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе административных проверочных работ, 

анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Результаты внут-

ришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебной деятельности и его индивидуализа-

ции, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучаю-

щихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.  
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Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне основного общего образования и про-

водится в конце каждой четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на ос-

нове результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образова-

нии (дневнике).  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий на 

уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных материалов критерий достиже-

ния/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» (ст.58) и иными нормативными актами.  

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация 

(далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение АООП ООО (для детей с задержкой психического развития). По-

рядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами.  

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА включает в себя обязательные экзамены 

по русскому языку и математике, а также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных предметов: фи-

зика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранный язык, информатика и ИКТ. Для обучающихся с ОВЗ, 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших АООП ООО (для детей с задержкой психического развития), количество сдаваемых 

экзаменов по их желанию сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому языку и математике. Для обучающихся с ОВЗ, обуча-

ющихся детей-инвалидов и инвалидов ГИА проводится в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в виде письменных и устных 

экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов.  

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внеш-

ней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируе-

мых результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и сво-

боде оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного образца – аттестате об основном 

общем образовании.  

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется 

в характеристике обучающегося.  

Характеристика готовится на основании:  

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного образования;  

 портфолио выпускника;  
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 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на уровне основного общего образо-

вания.  

В характеристике выпускника:  

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, метапредметных и предметных результа-

тов;  

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего обра-

зования с учётом выбора обучающимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных до-

стижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории доводятся до сведения выпускни-

ка и его родителей (законных представителей).  
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования общеучебных умений и навыков) при по-

лучении основного общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности  

 

Цели и задачи программы, описание её места и роли в реализации требований Стандарта  

Цель программы развития УДД – обеспечение организационно-методических условий для реализации системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу ФГОС основного общего образования, с тем, чтобы сформировать и развить у обучающихся основной шко-

лы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.  

Задачи программы развития УУД:  
˗ организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию УУД в основной школе;  

˗ реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися, осуществление взаимосвязи 

способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов;  

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

˗ обеспечение преемственности и особенностей программы развития УУД при переходе от начального к основному общему об-

разованию.  

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обуча-

ющегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития.  

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, приоритетное значение в 

развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное сотрудничество».  

Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникатив-

ных) и их связь с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов УУД в структуре образовательной деятельности  

Описание планируемых метапредметных результатов формирования УУД представлено в пункте «Планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП ООО» целевого раздела ООП ООО.  

Описание места отдельных компонентов в структуре образовательной деятельности, а также связь развития УУД с содержанием от-

дельных предметов представлено в рабочих программах отдельных учебных предметов, курсов содержательного раздела ООП ООО.  

Принципами формирования УУД в основной школе являются следующие: 

˗ формирование УУД (задача, сквозная для всей образовательной деятельности (урочная, внеурочная деятельность);  

˗ формирование УУД осуществляется как на предметном материале, так и на материале междисципдинарного содержания;  

˗ определение материала, на котором реализуется программа по развитию УУД (в том числе в рамках учебной и внеучебной де-
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ятельности) является компетенцией школы;  

˗ осуществление преемственности формирования и развития УУД по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста (возрастание значимости различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, использо-

вания ИКТ);  

˗ отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной деятельности (говорить о формировании УУД можно в 

рамках серии учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа обучающихся);  

˗ акцент на нелинейность при составлении учебного плана и расписания, наличие элективных компонентов, вариативность, ин-

дивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемственность.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников ос-

новной школы будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признается основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются са-

мими обучающимися в процессе познавательной деятельности.  

В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся 

над заданиями, непосредственно связанными с практическими ситуациями, которые встречаются в жизни обучающегося.  

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающего-

ся с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве за-

мещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Все это придает особую актуальность задаче развития в основной 

школе универсальных учебных действий.  

Для успешной деятельности по развитию УУД занятия организуются в разнообразных формах: одновозрастные и разновоз-

растные уроки; занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и др., с постепенным расширением возмож-

ностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования универсальных учебных действий в основной школе происходит не только на занятиях по от-

дельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, элективов.  

Типовые задачи применения УУД  

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов и на практических ситуациях, встречающихся в жизни 

обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логисти-

ка и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД:  

˗ задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности сформировать УУД;  

˗ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.  

В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных друг с другом УУД. Действия могут относиться как к 



113 

 

одной категории (например, регулятивные), так и к разным.  

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять способность обучающегося применять какое-то кон-

кретное универсальное учебное действие.  

В основной школе используются следующие типы задач:  

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия:  

˗ на личностное самоопределение;  

˗ на развитие Я-концепции;  

˗ на смыслообразование;  

˗ на мотивацию;  

˗ на нравственно-этическое оценивание.  

2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия:  

˗ на учет позиции партнера;  

˗ на организацию и осуществление сотрудничества;  

˗ на передачу информации и отображение предметного содержания;  

˗ тренинги коммуникативных навыков;  

˗ ролевые игры.  

3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия:  

˗ на проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

˗ на сериацию, сравнение, оценивание;  

˗ на проведение эмпирического исследования;  

˗ на проведение теоретического исследования;  

˗ на смысловое чтение.  

4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия:  

˗ на планирование;  

˗ на ориентировку в ситуации;  

˗ на прогнозирование;  

˗ на целеполагание;  

˗ на самоконтроль.  

Развитию регулятивных УУД способствует использование в учебной деятельности системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, от-

слеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ре-

сурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, - при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и 

закрепление освоенного происходит в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета направлено на до-
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стижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При работе с задачами на применение УУД для 

оценивания результативности используются технологии «формирующего оценивания».  

Описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и проектоной деятельности обучаю-

щихся, а также форм организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельно-

сти по каждому из направлений  

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая может осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с ориентацией на получение проектного резуль-

тата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение.  

Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как 

работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося.  

Она ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся.  

В ходе реализации программы реализуются следующие виды проектов (по преобладающему виду деятельности):  

˗ информационный,  

˗ исследовательский,  

˗ творческий,  

˗ социальный,  

˗ прикладной,  

˗ игровой,  

˗ инновационный.  

В школе реализуются проекты как в рамках одного предмета, так и в рамках нескольких; по количеству участников в проекте могут 

выполняться индивидуальные или групповые проекты; по срокам их выполнения – краткосрочные, среднесрочные или долгосрочные проек-

ты.  

В состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и 

учителя.  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную рабо-

ту, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года.  

В ходе такой работы обучающийся – автор проекта – самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овла-

деть школьник.  

Используются следующие формы представления результатов проектной деятельности:  

˗ макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карта;  

˗ постеры, презентации;  
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˗ альбомы, буклеты, брошюры, книги;  

˗ реконструкции событий; 

˗ эссе, рассказы, стихи, рисунки;  

˗ результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;  

˗ документальные фильмы, мультфильмы; 

˗ выставки, игры, тематические вечера, концерты;  

˗ сценарии мероприятий;  

˗ веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др.  

Результаты также представляются в ходе проведения конференций, семинаров и круглых столов.  

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-

исследовательской работы определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием.  

Учебно-исследовательская работа обучающихся организована по двум направлениям:  

˗ урочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся: проблемные уроки; семинары; практические и лабораторные 

занятия, др.;  

˗ внеурочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся, которая является логическим продолжением урочной дея-

тельности: научно-исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции, др.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится в том числе по таким направлениям, как:  

˗ исследовательское;  

˗ инженерное;  

˗ прикладное;  

˗ информационное;  

˗ социальное;  

˗ игровое;  

˗ творческое.  

На уроках используются следующие формы организации учебно-исследовательской деятельности:  

˗ урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок-

рассказ об ученых, урок-защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;  

˗ учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как плани-

рование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов;  

˗ домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причем позволяет провести учеб-

ное исследование, достаточно протяженное во времени.  

Во внеурочной деятельности используются следующие формы организации учебно-исследовательской деятельности:  

˗ исследовательская практика обучающихся;  
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˗ образовательные экспедиции (походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными образовательными целями, программой дея-

тельности, продуманными формами контроля). Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера;  

˗ факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета;  

˗ участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, предметных неделях, интеллектуальных марафонах, в том чис-

ле дистанционных.  

Итоги учебно-исследовательской деятельности представляются в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследо-

ваний, проводимых в рамках исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов.  

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций  

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции в том числе владение поиском и передачей информации, пре-

зентационными навыками, основами информационной безопасности.  

Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ-компетенции, что на практике дает возможность осуществлять ее 

формирование не только и не столько в рамках учебного предмета информатика, но в ходе обучения практически по всем предметным обла-

стям.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и Интернет-технологий в повседневной деятельности обучающегося, в 

том числе вне времени нахождения в образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-

компетентностей, полученных им вне школы.  

В этом контексте важным направлением деятельности школы в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и раз-

витие обучающегося.  

Основными формами организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции обучающихся являются:  

˗ уроки по информатике и другим предметам;  

˗ факультативы;  

˗ кружки;  

˗ интегративные межпредметные проекты;  

˗ внеурочные и внешкольные активности.  

Видами учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции обучающихся, являются:  

˗ выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие использование электронных об-

разовательных ресурсов;  

˗ создание и редактирование текстов;  

˗ создание и редактирование электронных таблиц;  

˗ использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических объектов;  

˗ создание и редактирование презентаций;  

˗ создание и редактирование графики и фото;  

˗ создание и редактирование видео;  
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˗ создание музыкальных и звуковых объектов;  

˗ поиск и анализ информации в Интернете;  

˗ моделирование, проектирование и управление;  

˗ математическая обработка и визуализация данных;  

˗ создание web-страниц и сайтов;  

˗ сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.  

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается усилиями команды педагогов.  

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их использования  

Основными элементами ИКТ-компетенций и инструментов их использования являются следующие.  

Обращение с устройствами ИКТ:  

˗ соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т.д.) 

с использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ;  

˗ получение информации о характеристиках компьютера;  

˗ осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет;  

˗ выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных 

программ, обращение за справкой;  

˗ вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной 

среде различных информационных объектов;  

˗ оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; ско-

рость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.);  

˗ вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами;  

˗ соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсо-

сбережения при работе с устройствами ИКТ.  

Фиксация и обработка изображений и звуков:  

˗ выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью;  

˗ осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, 

фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий;  

˗ осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных ин-

струментов;  

˗ осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;  

˗ осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструмен-

тов;  

˗ понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элемен-

тов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов.  



118 

 

Поиск и организация хранения информации:  

˗ использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в образо-

вательном пространстве;  

˗ использование различных приемов поиска информации в Интернете (поисковые системы, справочные разделы, предметные 

рубрики);  

˗ осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку);  

˗ построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ результатов поиска;  

˗ сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них;  

˗ использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг;  

˗ поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование различных 

определителей;  

˗ формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных информа-

ционных источников, размещение информации в Интернете.  

Создание письменных сообщений:  

˗ создание текстовых документов на русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых средств текстовых редакторов;  

˗ осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста;  

˗ создание текстов с повторяющимися фрагментами;  

˗ создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора);  

˗ оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию 

текста;  

˗ установка параметров страницы документа;  

˗ форматирование символов и абзацев;  

˗ вставка колонтитулов и номеров страниц;  

˗ вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений;  

˗ участие в коллективном создании текстового документа;  

˗ создание гипертекстовых документов;  

˗ сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста;  

˗ использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных информационных объектов.  

Создание графических объектов:  

˗ создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического редактора;  

˗ создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами;  
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˗ создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютер-

ных инструментов и устройств;  

˗ создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных ин-

струментов;  

˗ создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и 

др.) в соответствии с решаемыми задачами;  

˗ создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;  

˗ создание объектов трехмерной графики.  

Создание музыкальных и звуковых объектов:  

- использование звуковых и музыкальных редакторов;  

- использование клавишных и кинестетических синтезаторов;  

- использование программ звукозаписи и микрофонов;  

- запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации).  

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов:  

- «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т.д., самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы 

в другую;  

- использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок;  

- формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения;  

- цитирование фрагментов сообщений;  

- использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные);  

- проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;  

- работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организацион-

ные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;  

- избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной ин-

формации;  

- проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами;  

- создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графиче-

ские изображения;  

- организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 

браузер;  

- оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал 

времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);  

- использование программ-архиваторов.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании:  
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- проведение естественнонаучных и социальных измерений;  

- ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализа-

ции;  

- проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике;  

- анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.  

Моделирование, проектирование и управление:  

- построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов;  

- построение математических моделей изучаемых объектов и процессов;  

- разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем;  

- конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью;  

- моделирование с использованием виртуальных конструкторов;  

- моделирование с использованием средств программирования;  

- проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования.  

Коммуникация и социальное взаимодействие:  

- осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

- использование возможностей электронной почты для информационного обмена;  

- ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета;  

- работа в группе над сообщением;  

- участие в форумах в социальных образовательных сетях;  

- выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ;  

- соблюдение норм информационной культуры, этики и права;  

- уважительное отношение к частной информации и информационным правам других людей.  

Информационная безопасность:  

˗ осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

˗ соблюдение правил безопасного поведения в Интернете;  

˗ использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задача-

ми воспитания и образования или нежелательно.  

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области использования ИКТ-

технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на межпред-

метной основе  

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области использования ИКТ учитывают суще-

ствующие знания и компетенции, полученные обучающимися вне школы.  
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В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» основными планируемыми результатами являются следующие – обу-

чающийся научится:  

˗ осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;  

˗ получать информацию о характеристиках компьютера;  

˗ оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость 

передачи информации, пропускную способность выбранного канала и пр.);  

˗ соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т.д.) 

с использованием проводных и беспроводных технологий;  

˗ входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, размещать в информационной 

среде различные информационные объекты;  

˗ соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.  

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» основными планируемыми результатами являются следу-

ющие – обучающийся научится:  

˗ создавать презентации на основе цифровых фотографий;  

˗ проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;  

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

˗ осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей специальных компью-

терных инструментов.  

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» основными планируемыми результатами являются следу-

ющие – обучающийся научится:  

˗ использовать различные приемы поиска информации в Интернете (поисковые системы, справочные разделы, предметные руб-

рики);  

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

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

˗ искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности, использовать различные 

определители;  

˗ сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные объекты и ссылки на них.  

В рамках направления «Создание письменных сообщений» основными планируемыми результатами являются следующие – обу-

чающийся научится:  

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

˗ форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; встав-

ка колонтитулов и номеров страниц);  

˗ вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;  

˗ участвовать в коллективном создании текстового документа;  
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˗ создавать гипертекстовые документы.  

В рамках направления «Создание графических объектов» основными планируемыми результатами являются следующие – обу-

чающийся научится:  

˗ создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора;  

˗ создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей специальных компьютерных ин-

струментов;  

˗ создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и 

др.) в соответствии с решаемыми задачами.  

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» основными планируемыми результатами являются следу-

ющие: обучающийся научится:  

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

˗ использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения творческих задач.  

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных объек-

тов» основными планируемыми результатами являются следующие – обучающийся научится:  

˗ создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графи-

ческие изображения;  

˗ работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организацион-

ные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального пози-

ционирования;  

˗ оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал 

времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);  

˗ использовать программы-архиваторы.  

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании» основными планируемыми 

результатами являются следующие – обучающийся научится:  

˗ проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;  

˗ вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической и визуализации;  

˗ проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике.  

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» основными планируемыми результатами являются сле-

дующие – обучающийся научится:  

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

˗ конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью;  

˗ моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  

˗ моделировать с использованием средств программирования.  
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В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» основными планируемыми результатами являются сле-

дующие – обучающийся научится:  

˗ осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

˗ использовать возможности электронной почты, Интернет-мессенджеров и социальных сетей для обучения;  

˗ вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;  

˗ соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и информацион-

ным правам других людей;  

˗ осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных вирусов с помощью антивирус-

ных программ;  

˗ соблюдать правила безопасного поведения в Интернете;  

˗ различать безопасные ресурсы Интернета и ресурсы, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования 

или нежелательно.  

Описание условий, обеспечивающих развитие УУД у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 

подготовки кадров  

Условия реализации АООП ООО, в том числе программы УУД, обеспечивают обучающимся овладение ключевыми компетенциями, 

включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.  

Требования к условиям включают:  

˗ укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками;  

˗ уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;  

˗ непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, реализующей ООП 

ООО.  

Педагогические кадры школы имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, что может вклю-

чать в себя следующее:  

˗ педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся основной школы;  

˗ педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  

˗ педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или участвовали во внутришкольном се-

минаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД;  

˗ педагоги умеют строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии с особенностями формиро-

вания конкретных УУД;  

˗ педагоги умеют формировать УУД в рамках проектной, исследовательской деятельностей;  

˗ характер взаимодействия педагогов и обучающихся не противоречит представлениям об условиях формирования УУД;  

˗ педагоги владеют навыками формирующего оценивания;  

˗ педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся;  
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˗ педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формирования УУД как в рамках предмет-

ной, так и внепредметной деятельности.  

Система оценки деятельности школы по формированию и развитию УУД  

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики:  

˗ систематичность сбора и анализа информации;  

˗ совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех участников образовательной деятель-

ности, то есть быть информативной для управленцев, педагогов, родителей, обучающихся;  

˗ доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников образовательной деятельности.  

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися УУД  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются следующие этапы их освоения:  

˗ УУД не сформировано (обучающийся может выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учите-

ля, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);  

˗ УУД может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдель-

ных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

˗ неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не может самостоятельно вне-

сти коррективы в действия);  

˗ адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между условиями задачи и 

имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

˗ самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на основе развернутого, 

тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия);  

˗ обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки УУД является:  

˗ уровневой (определяются уровни владения УУД);  

˗ позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных участ-

ников образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде со-

циальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешне-

го оценивания.  

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов  

 

Обязательная часть  

Русский язык  

Литература  

Иностранный язык  



125 

 

Математика  

История России. Всеобщая история  

Обществознание  

География  

Биология  

Музыка  

Изобразительное искусство  

Технология  

Физическая культура  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Путь к успеху: шаг за шагом  

В мире слов  

Математик-бизнесмен  

Практическая грамматика  

От простого к сложному  

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего образования, включающая такие 

направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализацию и профессиональную ориентацию, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  

 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего образования (далее Программа) имеет долго-

срочный характер и предполагает участие основного общего образования Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Криулинская средняя общеобразовательная школа» (далее – МАОУ «Криулинская СОШ»). 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего образования (далее - Программа) построена 

на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и 

воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за насто-

ящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Актуальность Программы обусловлена  изменениями в сфере образования. Воспитание обучающихся является первостепенной зада-

чей современной образовательной системы и представляет собой важный компонент социального заказа для образования, которому отведе-

на  ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского общества. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы являются Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции», федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, Концепция духовно-нравственного воспи-

тания российских обучающихся, Устав школы, Положение об организации внеурочной деятельности в условиях введения федерального гос-
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ударственного образовательного стандарта основного общего образования. Программа разработана на основе Примерной программы воспи-

тания и социализации обучающихся (М.: Просвещение, 2011).  

Программа составлена с учетом культурно-исторических особенностей  территории, запросов семей и других субъектов образова-

тельных отношений и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и 

социализации обучающихся, взаимодействие с семьёй, учреждениями дополнительного образования, другими общественными организаци-

ями, развитие ученического самоуправления. Организация процесса воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих 

социальных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культ уры и спорта, общественных объединений.  

Программа направлена на: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного воз-

раста, норм и правил общественного поведения; 

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью со-

хранения и укрепления физического, педагог-психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляю-

щих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

- формирование экологической культуры. 

Программа построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная соли-

дарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и 

направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Рос-

сии. 

Основным принципом разработки программы является использование программно-целевого подхода, предполагающего единую си-

стему планирования и своевременного внесения корректив в план реализации программы. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, описание ценностных ори-

ентиров, лежащих в ее основе. 

Целью воспитания и социализации обучающихся школы при получении основного общего образования является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, прини-

мающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

При получении основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся реша-

ются следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры: 
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-  формирование   способности   к   духовному   развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и мо-

ральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции - «становиться лучше»; 

-  укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке лично-

сти обучающегося поступать согласно своей совести; 

-  формирование основ нравственного самосознания личности (совести -способности подростка формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравствен-

ную оценку своим и чужим поступкам; 

-  формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно полезной деятельности; формирова-

ние морали - осознанной обучающимися необходимости поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого традицион-

ными представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; усвоение учащим-

ся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

-  укрепление   у   подростка   позитивной   нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

-  развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

-  развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию от-

ветственности за их результаты; 

-  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результа-

та; 

- формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе нравственных ценностей и мораль-

ных норм; 

- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного значения бу-

дущего профессионального выбора; 

- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих возможностей дей-

ствиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, 

территориально-культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании своей страны; 

- развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
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- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и 

младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

- формирование у обучающихся первичных навыков успешной социализации, представлений об общественных приоритетах и цен-

ностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различными со-

циальных и профессиональных групп; 

- формирование у обучающихся социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного пове-

дения в обществе; 

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

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта 

оказания помощи другим людям; 

- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и 

религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традицион-

ных религий в историческом и культурном развитии России; 

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни представите-

лей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и 

эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

- формирование начального опыта заботы о социально-педагог-психологическом благополучии своей семьи; 

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, других народов России. 

Для решения воспитательных задач школьники вместе с педагогами, родителями, иными субъектами духовной, культурной, социаль-

ной жизни обращаемся  к содержанию общеобразовательных дисциплин; произведений искусства и кино для детей и юношества; периоди-

ческой литературы, СМИ, отражающих современную жизнь; традиционных российских религий; фольклора народов России; истории своей 

семьи; жизненного опыта своих родителей и прародителей; общественно полезной и личностно-значимой деятельности в рамках педагоги-

чески организованных социальных и культурных практик; других источников информации и научного знания. 

Духовно-нравственного развитие, воспитание и социализация обучающихся ориентировано на становление личностных ха-

рактеристик выпускника («портрет выпускника основной школы»): 

- любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные тради-

ции; 
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- 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 полу-

ченные знания на практике; 

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознаю-

щий 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 окружа-

ющей его среды; 

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для человека в интересах устойчи-

вого развития общества и природы. 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся. 

При организации работы по воспитанию и социализации обучающихся в школы основополагающими ценностными установками яв-

ляются определенные в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

- современный национальный воспитательный идеал-это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, при-

нимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духов-

ных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации; 

- система базовых национальных ценностей: патриотизм; социальная солидарность; гражданственность; семья; труд и творчество; 

наука; традиционные российские религии; искусство и литература; природа; человечество. 

Программа направлена на: 

1) духовно-нравственное   развитие   и   воспитание обучающихся. 

Освоение учащимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, 

норм и правил общественного поведения; 

2) социализацию  и  профессиональную  ориентацию обучающихся. 

Формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личными ин-

тересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учётом потребностей рынка труда; 

3) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохра-

нения и укрепления физического, педагог-психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих 

личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования;  

4) формирование экологической культуры. 
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Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся осуществляется в ходе 

- урочной деятельности, 

- внеурочной деятельности, 

- внешкольной деятельности, 

- семейного воспитания и изучения культурологических основ религии. 

Урочная деятельность. В содержании учебных предметов важное место играют не только обучающие задачи, а и  воспитательные. 

Система базовых национальных ценностей не только отражается в содержании обучения, но и сама оказывает существенное влияние на его 

организацию. 

Внеурочная деятельность. Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных мероприятий: праздников, вик-

торин, выставок, дискуссий, игр и т.д., — а также в деятельности кружков, секций, клубов и других форм дополнительного образования. Ос-

новной педагогической единицей внеурочной деятельности является культурная практика — организуемое педагогами и воспитанниками 

культурное событие,  участие в котором расширяет их опыт конструктивного, творческого поведения в культуре. 

Внешкольная деятельность. Внешкольные мероприятия: экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, благотворительные, 

экологические, военно-патриотические мероприятия, учебные бизнес-мероприятия, полезные дела и т.д. - организуются в пределах целост-

ного, социально-открытого образовательного пространства. Основной педагогической единицей внешкольной деятельности является соци-

альная практика — педагогически моделируемая в реальных условиях общественно-значимая задача, участие в решении которой форми-

рует у педагогов и воспитанников социальную компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения. 

Семейное воспитание. Процессы школьного и семейного воспитания едины. Каждая воспитательная подпрограмма должна содер-

жать систему творческих заданий, выполнить которые ребенок может только со своими родителями. Такого рода школьные семейные зада-

ния помогают родителям выстраивать содержательно наполненную и ценностно-ориентированную воспитательную деятельность. Взаимо-

действие семьи и школы содействует духовно-нравственному развитию и гражданскому воспитанию не только обучающихся, но и их роди-

телей. Такое взаимодействие можно рассматривать как социально-педагогическую технологию нравственного оздоровления общества. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к 

России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, ин-

ститутам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

- воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое    государство,    демократическое    государ-

ство, социальное 

- государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответствен-

ность за настоящее и будущее своей страны); 

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответствен-

ность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, 
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вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального 

диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявле-

ниях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

педагог-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества 

окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательно-

му выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созида-

ние; целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры — эстетическое воспитание 

(ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных ду-

ховных, нравственных и культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному направлению ду-

ховно-нравственного развития,   воспитания   и   социализации   личности   гражданина России, конкретизировать в соответствии с указан-

ными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся 

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся МАОУ «Криулинская СОШ» при получении основного общего и ор-

ганизуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат перечисленные ниже принципы. Одним из основных прин-

ципов реализации является принцип системно - деятельностной организации воспитания. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и вос-

питания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагога-

ми, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: общеобразовательных дисциплин; произве-

дений искусства; периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; духовной культуры и фольк-

лора народов России; истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей 

и прародителей; общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культур-

ных практик; других источников информации и научного знания.  

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию обучающихся  и  сообществ от мира старших и 

младших и обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане обучающихся  возраст представляет собой 

переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. Школе как социальному субъекту - носителю педагогической 

культуры принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 
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Принцип ориентации на идеал. 

Идеал - это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о долж-

ном. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру - ведущий метод нравственного воспитания. Пример -это модель выстраивания отношений ребенка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеурочной и вне-

школьной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает возможность построения собственной системы цен-

ностных отношений. 

Принцип диалогического общения. 

Диалогическое общение обучающегося со сверстниками, родителями, учителем и с другими взрослыми играет большую роль в фор-

мировании ценностных отношений. Диалог исходит из признания и уважения права обучающегося свободно выбирать и присваивать ту 

ценность, которую он полагает   как   истинную.   Выработка  собственной   системы ценностейневозможны без диалогического общения 

ребенка со взрослым.  

Принцип идентификации (персонификации) 
Идентификация - устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном 

возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к иден-

тификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы - яркие, эмоционально-привлекательные образы людей. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания ребенка. 

Принцип полисубъектности воспитания 

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присут-

ствуют разные, нередко противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духов-

но-нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. Наци-

ональный воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей должны быть приняты всеми субъектами развития и воспитания 

обучающимися 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, педагогически организованное сотрудничество с 

учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации простран-

ства воспитания и социализации младшего обучающегося, пространства его духовно-нравственного развития системно-деятельностный 

подход имеет свои особенности: воспитание как деятельность должно охватывать все виды образовательной деятельности: учебной, вне-

урочной, внешкольной. Системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школоймонополии на воспитание и предусматривает, 

что деятельность различных субъектов     воспитания     и     социализации,     при     ведущей роли общеобразовательной школы, должна 

быть по возможности согласована.  

2.3.3. Основное содержание воспитания и социализации, виды деятельности и формы занятий обучающихся школы 
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Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся отбирается на основании базовых национальных ценно-

стей в логике реализации основных направлений. 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся. 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

- общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 

государства, их историческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

- системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и мире, о возмож-

ностях участия граждан в общественном управлении; 

- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих общественный порядок; 

- осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

- системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание нацио-

нальных героев и важнейших событий отечественной истории; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к невыполнению человеком своих обще-

ственных обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

- осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение первоначального опыта ответ-

ственного гражданского поведения; 

- усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения под -ростков и молодёжи в современном мире; 

- освоение норм и правил общественного поведения, педагог-психологических установок, знаний и навыков, позволяющих обучаю-

щимся успешно действовать в современном обществе; 

- приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с 

реальным социальным окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

- осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих обучающихсяому возрасту: 

- социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

- социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в определённых вопросах, руководитель, органи-

затор, помощник, собеседник, слушатель; 

- социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, 

спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

- формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

- сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

- любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание про-

должать героические традиции многонационального российского народа; 
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- понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; стремление строить свои отношения 

с людьми и 

- поступать по законам совести, добра и справедливости; 

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности правил культуры поведения, об-

щения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля; 

- понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

- умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к самоограничению для достижения соб-

ственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, 

его личностного и социального развития, продолжения рода; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

- присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов России как одно из направлений обще-

российской гражданской идентичности; 

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление и 

экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

- понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и экологической культуры человека; 

- осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, ловкость, выносливость), физиоло-

гического (работоспособность,   устойчивость   к   заболеваниям), психического  (умственная работоспособность, эмоциональное благопо-

лучие), социально-педагог-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репро-

дуктивного (забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 

- представления о факторах окружающей природно-соци- альной среды, негативно влияющих на здоровье человека; способах их 

компенсации, избегания, преодоления; 

- способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние природных и антропогенных фак-

торов риска на здоровье человека; 

- опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды, биоразнообразия, экологиче-

скую безопасность; 

- осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в пропаганде идей образования для устой-

чивого развития; 
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- знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества окружающей среды и выполнение его тре-

бований; 

- овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устой-

чивого развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

- профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, 

устойчивого развития общества;  

- развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации общественно значимой экологически 

ориентированной деятельности; 

- устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; рациональной организации режима 

дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

- опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, экологическом туризме; 

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ 

(ПАВ); 

- отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и дру-

гие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии: 

- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

- осознание нравственных основ образования; 

- осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, социальных и культур-

ных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проек-

тов; 

- сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение осо-

знанно проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать 

за качество и осознавать возможные риски; 

- готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или профессиональному выбору в случае перехода в 

систему профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образо-

вания, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, необходи-

мые для профильного или профессионального образования); 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; под-

держание чистоты и порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 
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- общее знакомство с трудовым законодательством; 

- нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

- ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

- эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, 

быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

- представление об искусстве народов России. 

Виды деятельности и формы занятий с учащимися по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся 

Направление, 

ценности 

Виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися 

Ключевые дела 

1. Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Ценности: 

- любовь к России, 

своему народу, 

своему краю, 

- гражданское 

общество, 

- поликультурный 

мир, 

- свобода личная и 

национальная, 

- доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества, 

- Изучают Конституцию Российской Феде-

рации, получают знания об основных правах 

и обязанностях граждан России, о политиче-

ском устройстве 

Российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о символах государ-

ства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательное 

учреждение. 

истории России, жизнью замечательных лю-

дей, явивших примеры гражданского служе-

ния, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина 

(в процессе бесед, экскурсий, просмотра ки-

нофильмов, путешествий по историческим и 

памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского истори-

ко- патриотического содержания, изучения 

учебных дисциплин). 

д-

ного края, народным творчеством, этнокуль-

Акция «Победа деда – моя Победа», «Они 

ковали Победу» и др. в рамках парада проек-

тов.  

 Акция «Поздравь солдата», 

Акция «Бессмертный полк», 

 Исторические  викторины  в рамках недели 

общественных наук;  

 Конкурсы инсценированной строевой  пес-

ни. 

Конкурс  стихов о ВОВ. 

Мероприятия в рамках Дня народного 

единства, 

Муниципальные конкурсы военно-

патриотической направленности; 

Школьный и муниципальные олимпиады; 

Муниципальный конкурсы рисунков на во-

енно-патриотические темы;  

Операция «Обелиск», Оформление инфор-

мационных 

стендов и книжных выставок, 

Посещение музеев; интеллектуальные 

игры, викторины, 

Проведение классных часов 
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турными традициями, 

фольклором, особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых 

игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, ту-

ристско-краеведческих экспедиций, изуче-

ния учебных дисциплин). 

истории нашей страны, содержанием и зна-

чением государственных праздников (в про-

цессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящѐнных государствен-

ным праздникам). 

н-

ных организаций патриотической и граждан-

ской 

направленности, детско-юношеских движе-

ний, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе экскурсий, встреч и 

бесед с представителями общественных ор-

ганизаций, посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, про-

водимых детско-юношескими организация-

ми). 

й-

ской армии, защитниках Отечества, в прове-

дении игр военно- патриотического содер-

жания, конкурсов и спортивных соревнова-

ний, сюжетно-ролевых игр на местности, 

встреч с ветеранами и военнослужащими. 

 межкультурной комму-

тематической направленности, 

Проведение тематических видеолинеек и 

уроков мужества, посвящѐнные дням 

воинской славы, 

Участие в районных конкурсах 

правовой, патриотической и 

краеведческой направленности, мероприяти-

ях данной направленности социальных парт-

неров.  
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никации с детьми и взрослыми — предста-

вителями разных народов России, знакомят-

ся с особенностями их культур и образа жиз-

ни (в процессе бесед, народных 

игр, организации и проведения национально- 

культурных праздников). 

- Участвуют во встречах и беседах с выпуск-

никами школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма. 

2. Воспитание социальной ответственно-

сти и компетентности Ценности: 

- правовое государство, демократиче-

ское государство, социальное государство, 

- закон и правопорядок, 

- социальная компетентность, 

- социальная ответственность, 

- служение Отечеству, 

- ответственность за настоящее и будущее 

своей страны. 

- Активно участвуют в улучшении 

школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

-Овладевают формами и методами самовос-

питания: самокритика, самовнушение, само-

обязательство, самопереключение, эмоцио-

нально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

-Активно и осознанно участвуют в разнооб-

разных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, 

учёба, игра, спорт, творчество, увлечения 

(хобби). 

-Приобретают опыт и осваивают основные 

формы учебного сотрудничества: сотрудни-

чество со сверстниками и с учителями. 

-Активно участвуют в организации, осу-

ществлении и развитии школьного само-

управления: участвуют в принятии решений 

руководящих органов образовательного 

учреждения; решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

контролируют выполнение обучающимися 

Единые дни профилактики; 

Дни правовой помощи; 

- Выборы органов самоуправления клас-

сах, в школе  

- Правовая декада, 

- Заседания совета обучающихся.  

- Мероприятия ко Дню молодого избира-

теля, 

- Муниципальный конкурс «Умники и 

умницы» (избирательная комиссия МО 

Красноуфимский округ», 

- Муниципальный этап  конкурса научно-

исследовательских проектов; 

- Муниципальный этап  конкурса «Мы 

выбираем будущее», 

Классные часы «Имею право знать» и др. 
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основных прав и обязанностей; защищают 

права обучающихся 

3. Воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания Ценно-

сти: 

- нравственный выбор, 

- жизнь и смысл жизни, 

- справедливость, 

- милосердие, 

- честь, 

- достоинство, 

- уважение родителей, 

- уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и 

верность, 

- забота о старших и младших, 

- свобода совести и вероисповедания, 

- толерантность, представление о светской 

этике, вере, духовности, религиозной жиз-

ни человека, 

- духовно-нравственное развитие личности 

-Знакомятся с конкретными примерами вы-

соконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед. 

-Участвуют в общественно полезном труде 

в помощь школы, городу, родному краю. 

-Принимают добровольное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в оказа-

нии помощи нуждающимся, заботе о жи-

вотных, живых существах, природе. 

-Расширяют положительный опыт общения 

со сверстниками противоположного пола в 

учёбе, общественной работе, отдыхе, спор-

те, активно участвуют в подготовке и про-

ведении бесед о дружбе, любви, нравствен-

ных отношениях. 

-Получают системные представления о 

нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодей-

ствия в семье (в процессе проведения бесед 

о семье, о родителях и прародителях, от-

крытых семейных праздников, выполнения 

и презентации совместно с родителями 

творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю се-

мьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями). 

- День Знаний, 

- День пожилого человека, 

- День Учителя, 

- День матери, 

- Уроки Доброты, посвященный Декаде 

инвалидов, 

- Благотворительная акция «Милосердие» 

- КТД «Новогодний праздник», 

- мероприятия ко Дню защитника Отече-

ства, 

- праздничные мероприятия, посвящен-

ные 8 марта, 

- совместные мероприятия с библиоте-

кой, ДК с. Криулино 

- Классные часы с обучающимися «Пра-

вила поведения в общественных местах», 

«Как не стать жертвой преступления, мо-

шенничества» и т.д., 

- вовлечение обучающихся в кружки и 

спортивные секции, 

 

4. воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

- Получают представления о здоровье, 

здоровом образе жизни, природных воз-

можностях человеческого организма, их 

обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи 

-  Месячники безопасности; 

Декада безопасности; 

- Муниципальный этап  конкурса «За здо-

ровье безопасность», 

акция «Внимание - дети!» по 
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жизни 

Ценности: 

- жизнь во всех её 

проявлениях 

- экологическая 

безопасность 

- экологическая 

грамотность 

- физическое, 

физиологическое, 

репродуктивное, 

психическое, 

социально- 

педагог-психологическое, 

духовное здоровье 

- экологическая 

культура 

- экологически 

целесообразный 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни 

- ресурсосбережение 

- экологическая этика 

- экологическая 

ответственность 

- социальное 

партнёрство для 

улучшения 

экологического 

качества 

окружающей среды 

- устойчивое 

развитие общества в 

экологической культуры человека и его 

здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных 

фильмов, игровых и тренинговых про-

грамм, уроков и внеурочной деятельности). 

- Участвуют в пропаганде экологически 

сообразного здорового образа жизни — 

проводят беседы, 

тематические игры, театрализованные пред-

ставления 

для младших обучающихся, сверстников, 

населения. 

Просматривают и обсуждают фильмы, по-

свящённые 

разным формам оздоровления. 

- Учатся экологически грамотному поведе-

нию в школе, 

дома, в природной и городской среде: орга-

низовывать 

экологически безопасный уклад школьной и 

домашней 

жизни, бережно расходовать воду, электро-

энергию, 

утилизировать мусор, сохранять места оби-

тания 

растений и животных (в процессе участия в 

практических делах, проведения экологиче-

ских акций, 

ролевых игр, школьных конференций, уро-

ков 

технологии, внеурочной деятельности). 

- Участвуют в проведении школьных спарта-

киад, 

эстафет, экологических и туристических слё-

тов, 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма, 

- беседы врача с обучающимися 

«Здоровый образ жизни», 

«Профилактика простудных 

заболеваний», 

- внеклассные мероприятия 

физкультурно-оздоровительной 

направленности. (Дни здоровья), 

- вовлечение обучающихся в кружки и 

спортивные секции, 

- всемирный день отказа от курения, 

- конкурс агитбригад «Мы за здоровый 

образ жизни!» (5-8 классы), 

- конкурс видеороликов, 

- конкурс плакатов, рисунков, «Нет 

вредным привычкам» «Живи с нами», 

«Нет наркотикам» (5-11 кл.), 

- Месячник профилактики дорожно- 

транспортных происшествий в рамках 

месячника «Внимание -дети!», 

- Муниципальные соревнования юных 

инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо» , 

- просмотр фильмов о здоровом образе 

жизни, 

- соревнования по мини-футболу, 

, 

- посещение музея, 

- система профилактических мер по 

ПДД, 

- тематические классные часы на тему 

здоровья, 

- Турслёт, 



141 

 

гармонии с 

природой 

экологических лагерей, походов по родному 

краю. 

Ведут краеведческую, поисковую, экологи-

ческую 

работу в местных и дальних туристических 

походах и 

экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

- Участвуют в практической природоохрани-

тельной 

деятельности, в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, эколо-

гических 

патрулей; создании и реализации коллектив-

ных 

природоохранных проектов. 

- Составляют правильный режим занятий 

физической 

культурой, спортом, туризмом, рацион здо-

рового 

питания, режим дня, учёбы и отдыха с учё-

том 

экологических факторов окружающей среды 

и 

контролируют их выполнение в различных 

формах 

мониторинга. 

- Учатся оказывать первую доврачебную по-

мощь 

пострадавшим. 

- Получают представление о возможном 

негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на 

здоровье человека (в рамках бесед с педаго-

- участие во Всероссийской акции 

«Кросс наций», 

- участие во Всероссийской акции 

«Лыжня России», 

- классные часы «Школа экологической 

грамотности», 

- конкурс «Птичья столовая», 

- организация и проведение походов вы-

ходного дня, 

- Праздник Осени, 

 

- организация экскурсий в природу, 

- классные часы, посвященные 

проблемам экологии, 

 

- участие в районных, областных 

конкурсах, олимпиадах проектно-

исследовательских работ по экологии, - 

экологические акции; 
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гами, 

школьными педагог-психологами, медицин-

скими 

работниками, родителями). 

- Приобретают навык противостояния нега-

тивному 

влиянию сверстников и взрослых на форми-

рование 

вредных для здоровья привычек, зависимо-

сти от ПАВ 

(научиться говорить «нет») (в ходе дискус-

сий, 

тренингов, ролевых игр, обсуждения видео-

сюжетов и 
др.). 

- Участвуют на добровольной основе в дея-

тельности 

детско-юношеских общественных экологи-

ческих 

организаций, мероприятиях, проводимых 

общественными экологическими организа-

циями. 

- Проводят экологический мониторинг, 

включающий: 

• систематические и целенаправленные 

наблюдения за 

состоянием окружающей среды своей мест-

ности, 

школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной 

среды в 

 

своём жилище, школе, населённом пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, 
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воды и 

воздуха, состава и интенсивности загрязне-

ний, 

5. воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательно-

му выбору профессии Ценности: 

- научное знание, 

- стремление к познанию и истине, 

- научная картина мира, 

- нравственный смысл учения и самообра-

зования, 

- интеллектуальное 

развитие личности, 

- уважение к труду и 

людям труда, 

- нравственный 

смысл труда, 

творчество и 

созидание, 

- целеустремлённость 

и настойчивость, 

- бережливость, 

- выбор профессии. 

- Участвуют в подготовке и проведении 

«Недели науки, техники и производства», 

конкурсов научно-фантастических проек-

тов, вечеров неразгаданных тайн. 

- Ведут дневники экскурсий, походов, 

наблюдений по оценке окружающей среды. 

- Участвуют в олимпиадах по учебным 

предметам, изготавливают учебные пособия 

для школьных кабинетов, руководят техни-

ческими и предметными кружками, позна-

вательными играми обучающихся младших 

классов. 

- Участвуют в экскурсиях на промыш-

ленные и сельскохозяйственные предприя-

тия, в научные организации, учреждения 

культуры, в ходе которых знакомятся с раз-

личными видами труда, с различными про-

фессиями. 

- Знакомятся с профессиональной дея-

тельностью и жизненным путём своих ро-

дителей и прародителей, участвуют в орга-

низации и проведении презентаций 

«Труд нашей семьи». 

- Участвуют в различных видах общественно 

полезной 

деятельности на базе школы и взаимодей-

ствующих 

с ней учреждений дополнительного образо-

вания, 

других социальных институтов. 

- Приобретают умения и навыки сотрудни-

- акция «Мастерская Деда Мороза», 

- вовлечение обучающихся в кружки и 

спортивные секции, 

- «Вечер встречи выпускников 

- встречи с представителями учебных за-

ведений, 

- выпуск видеоновостей школы, 

- Работа уч-ся на странице VK.RU 

- выставки декоративно-прикладного 

творчества, 

- День рождения школы, 

- классные часы «Моя профессия», 

- конкурсные, познавательно-

развлекательные, 

- конкурс «Ученик года», 

- сюжетно-ролевые и коллективно-

творческие мероприятия, 

- оформление класса к Новому году, 

- оформление стенда по 

профориентации, 

- Предметные недели, 

- Слет трудовых бригад, 

- участие в  районных, 

областных олимпиадах, 

- экскурсии на предприятия города; 
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чества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми 

в учебно-трудовой деятельности (в ходе сю-

жетно- 

ролевых экономических игр, посредством 

создания 

игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, 

проведения внеурочных мероприятий 

(праздники 

труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д.), раскры-

вающих 

перед обучающимсяи широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельно-

сти). 

- Участвуют в различных видах общественно 

полезной 

деятельности на базе школы и взаимодей-

ствующих 

с ней учреждений дополнительного образо-

вания, 

других социальных институтов (занятие 

народными 

промыслами, природоохранительная дея-

тельность, 

работа в творческих и учебно-

производственных 

мастерских, трудовые акции, деятельность 

школьных 

производственных фирм, других трудовых и 

творческих общественных объединений как 

обучающихсяых, так и разновозрастных, как 
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в 

учебное, так и в каникулярное время). 

- Участвуют во встречах и беседах с выпуск-

никами 

своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные при-

меры высокого профессионализма, творче-

ского отношения к труду и жизни. - Учатся 

творчески и критически работать с 

информацией: целенаправленный сбор ин-

формации, её структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информацион-ных проектов — 

дайджестов, электронных и бумажных спра-

вочников, энциклопедий, каталогов с при-

ложением карт, схем, фотографий и др.). 

6. воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование основ эсте-

тической культуры — эстетическое вос-

питание 

Ценности: 

- красота 

- гармония 

- духовный мир человека 

- самовыражение личности в творчестве и 

искусстве 

- эстетическое 

развитие личности 

-Получают представления об эстетических 

идеалах и художественных ценностях куль-

тур народов России (в ходе изучения учеб-

ных предметов, встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на худо-

жествен-ные производства, к памятникам 

зодчества и на объекты современной архи-

тектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими произве-

дениями искусства в музеях, на выставках, 

по репродукциям, учебным фильмам). 

- Знакомятся с эстетическими идеала-

ми, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художествен-ными промыслами (в ходе изу-

чения учебных предметов, в системе экскур-

сионно-краеведческой деятельности, вне-

классных мероприятий, включая шефство 

- Экскурсии по Красноуфимскому округу; 

- Походы в музеи г. Красноуфимск, г. Екате-

ринбург; 

- Просмотри и обсуждение фильмов; 

- Организация различных выставок. Персо-

нальных выставок детей; 

- Экскурсионно-краеведческие мероприятия; 

- Посещение представлений театров, фести-

валей песни; 

-Участие в фольклорных праздниках Школы 

искусств и ДК с. Криулино; 

- Участие в муниципальных конкурсах по 

данному направлению. 

 - Тематические классные часы; 
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над памятниками культуры вблизи школы, 

посещение конкурсов и фестивалей испол-

нителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализован-

ных 

народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, 

тематических выставок). 

- Знакомятся с местными мастерами при-

кладного 

искусства, наблюдают за их работой, участ-

вуют в 

беседах «Красивые и некрасивые поступки», 

«Чем 

красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают 

прочитанные книги, художественные филь-

мы, 

телевизионные передачи, компьютерные иг-

ры на предмет их этического и эстетического 

содержания. 

 

- Получают опыт самореализации в различ-

ных видах 

творческой деятельности, развивают умения 

выражать 

себя в доступных видах и формах художе-

ственного 

творчества на уроках художественного труда 

и в 

системе учреждений дополнительного обра-

зования. 

 

- Участвуют вместе с родителями в проведе-

нии 
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выставок семейного художественного твор-

чества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, реализации культурно-

досуговых 

программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учре-

ждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам экс-

курсий 

творческих работ. 

- Участвуют в оформлении класса и школы, 

озеленении пришкольного участка, стремят-

ся внести 

красоту в домашний быт. 

2.3.4.Формы индивидуальной и групповой профориентационной деятельности 

Программа профессиональной ориентации обучающихся при получении основного общего образования 

2.3.4.1. Пояснительная записка 

Профессиональная ориентация школьников на ступени основного общего образования является одной из основных образо-

вательных задач МАОУ «Криулинская СОШ» и одним из ключевых результатов освоения основной образовательной программы 

ступени основного общего образования, обеспечивающим сформированность у школьника: 

 представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание собственных индивидуальных и личностных особен-

ностей, возможностей, потребностей; 

 универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать (самостоятельно или в процессе образовательной 

коммуникации со значимыми для него сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные образовательные  программы в со-

ответствии с актуальными познавательными потребностями; 

 общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной деятельности, рынке труда, развитии экономики и со-

циальной сферы региона в котором школьник живет и страны в целом, прогнозными оценками востребованности специалистов в экономи-

ке региона и страны; 

 способности осуществить осознанный выбор выпускником основной школы профиля обучения на старшей ступени основного 

общего образования или (и) будущей профессии и образовательной программы профессиональной подготовки. каждого учащегося в спе-

цифические виды деятельности во время уроков и вне уроков, которые обеспечивают развитие рефлексивных действий и овладение ими 
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различными инструментальными средствами (технологии работы с информацией, а также объектами материальной и нематериальной 

культуры), способствуя в конечном счете их становлению как субъектов собственной деятельности (в частности, дальнейшего образования 

и профессиональной деятельности). 

Цель программы: описать совокупность условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию школьников на ступени 

основного общего образования в МАОУ «Криулинская СОШ» 

При постановке цели профориентации в настоящей программе учитывалось, что цель профориентации не определить, кем 

быть ребенку в будущем, а лишь подвести к взвешенному, самостоятельному выбору профессиональной деятельности, сформировать 

педагог-психологическую готовность к профессиональному самоопределению. 

Задачами программы являются: 

 предоставление информации о мире профессий и профессиональной ориентации; 

 ознакомление учащихся с природными задатками человека и условиями для развития их в способности; 

 способствовать личностному развитию учащихся; 

 выявление природных задатков и трансформации их в способности; 

 ознакомление с актуальностью в потребности профессий на рынке труда; 

 совместно с учащимися выявить последствия ошибки в выборе профессии; 

 способствовать выработке навыков самопрезентации как залога начала успешной трудовой деятельности. 

При проведении профориентации с подростками важно целеполагание и соблюдение определенных принципов. Важно, что-

бы работа педагога имела не только конкретный и хороший результат, но и была пронизана общечеловеческими ценностями и ра-

достью общения с другим человеком. Поэтому в рамках реализации программы были определены следующие принципы: 

 доброжелательность и готовность помочь тому, кто к тебе обратился; 

 научность и достоверность информации; 

 доступность предлагаемой информации; 

 адресность; 

 индивидуальный подход; 

 современность и актуальность материалов; 

 сотрудничество с другими специалистами (педагоги, педагог-психологи и др.) 

Поскольку объектом профориентационной деятельности является процесс социально-профессионального самоопределения чело-

века, в программе учтены принципы, которыми руководствуются подростки, выбирая себе профессию и место в социальной структуре об-

щества. 

Принцип сознательности в выборе профессии выражается в стремлении удовлетворить своим выбором не только личност-

ные потребности в трудовой деятельности, но и принести как можно больше пользы обществу; 

Принцип соответствия выбираемой профессии интересам, склонностями, способностями личности и одновременно по-

требностям общества в кадрах определенной профессии выражает связь личностного и общественного аспектов выбора профессии. 
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По аналогии с известной мыслью нельзя жить в обществе и быть свободным от общества - можно также сказать: нельзя выбирать 

профессию, исходя только из собственных интересов и  не  считаясь  с  интересами  общества.  Нарушение  принципа  соответствия  

потребностей личности и общества приводит к несбалансированности в профессиональной структуре кадров; 

Принцип активности в выборе профессии характеризует тип деятельности личности в процессе профессионального само-

определения. Профессию надо активно искать самому. В этом большую роль призваны сыграть: практическая проба сил самих 

учащихся в процессе трудовой и профессиональной подготовки, советы родителей и их профессиональный опыт, поиск и чтение 

литературы, работа во время практики и многое другое; 

Принцип развития отражает идею выбора такой профессии, которая давала бы личности возможность повышения квали-

фикации, увеличение заработка, по мере роста опыта и профессионального мастерства, возможность активно участвовать в обще-

ственной работе, удовлетворять культурные потребности личности, потребноств жилье, отдыхе и т.п. 

На  основе этих  принципов и  должна  строиться  программа  профориентации подростков. 

Обоснование актуальности программы 

Возросшие требования современного высокотехнологичного производства к уровню профессиональной подготовки кадров 

актуализируют проблемы профессиональной ориентации школьников.  

В связи с этим большое внимание в школе уделяется проведению целенаправленной профориентационной работы среди 

учащихся. 

Данная работа строится поэтапно. Этапы работы:  

1) «знакомство с профессиями»    

2) «апробация», 

3) «идентификация».  

Этап «знакомство с профессиями» включает в себя начальное звено школы 1-4 классы.  

Этап  «апробация» включает в себя среднее звено школы 5-7 классы.  

Этап «идентификация» включает в себя старшее звено школы 8-11 классы. 

Цели и задачи профориентационной работы в школе.  

Цель – подготовка учащихся к осознанному выбору профессии, удовлетворяющему как личные интересы, так и обществен-

ные потребности и запросы рынка. 

Задачи: 

• формирование ценностного отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе; 

• создание основы для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися профессиональных образовательных про-

грамм; 

• развитие интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на посильной практической включенности в различные ее 

виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, исследовательскую. 

• расширение представлений школьников о мире профессий и их востребованности на рынке труда 

• оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 
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деятельности; 

• получение диагностических данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся для осознанного определения 

профиля обучения; обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет комплексных и нетрадиционных форм 

и методов, применяемых на уроках, курсах по  выбору, факультативных занятиях и в  воспитательной работы; 

• выработка гибкой системы взаимодействия старшей ступени школы с учреждениями дополнительного и профессионального об-

разования, а также с учреждениями среднего профессионального образования  города Красноуфимска, региона. 

Характеристика содержания программы 

Содержанием программы профессиональной ориентации школьников на ступени основного общего образования является 

развитие деятельности учащихся, обеспечивающее формирование способности учащихся к ответственному выбору будущей про-

фессии. 

Развитие деятельности учащихся предполагается осуществлять на учебном материале в рамках освоения учебных про-

грамм по различным областям знаний в урочное время и вне уроков, а также в процессе включения учащихся  в процессе проект-

но-исследовательской деятельности. 

В рамках преподавания учебных дисциплин учителем должны создаваться условия для обеспечения работы учащихся с со-

держанием образования программы  профессиональной ориентации: 

 методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности учебных задач, постановка и решение которых ста-

новится содержанием познавательной деятельности учащихся; 

 организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать образовательные коммуникации в рамках учебных за-

нятий и вне их со своими сверстниками; 

 организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися образовательных коммуникаций в разновозрастных 

группах; 

 системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в ретраспекции учебного занятия и (или) цикла 

учебных занятий; 

 выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их использования; 

 организационное (по возможности) обеспечение реализации части учебных программ в процессе технологических практик 

(практикумов); 

 интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также технологий работы с информацией в ин-

формационных сетях в структуру  и содержание учебных занятий. 

Во внеурочных пространствах школы основным реализуемым содержанием образования программы профессиональной ориентации 

школьников на ступени основного общего образования становятся компетентности (универсальные и специальные), позволяющие учащимся 

научиться проектировать индивидуальные образовательные программы, делать осознанный выбор будущей программы профессиональной 

подготовки и образовательного пространства для ее реализации: 

 коммуникативная компетентность; 
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 способность к адекватному самооцениванию; 

 оперативное и перспективное планирование; 

 отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим собственных индивидуальных образовательных 

программ; 

 создание текстов для самопрезентации; 

 анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в сети Интернет) в соответствии с зада-

чами индивидуальной образовательной программы и др. 

Основные формы и методы работы с содержанием образования: 

 работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится инструментарием, а учебная дисциплина - матери-

алом, на котором реализуется программа профессиональной ориентации школьников); 

 работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и социальные проекты, эксперименты, практики 

и практикумы, экскурсии и др.; 

 работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и социальные проекты, кружки, занятия в студи-

ях, занятия в клубных пространствах, производительный труд, производственные практики; 

 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, муниципалитета, региона; 

 работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные интернет-ресурсы, социальные познаватель-

ные сети, дистанционные образовательные программы и курсы; 

 индивидуальная работа с педагогом-педагог-психологом (другими подготовленными педагогами) по проектированию ин-

дивидуальных образовательных планов, отслеживанию успешности реализации индивидуальной образовательного плана, индивидуальных 

достижений учащихся, педагог-психологическое тестирование, участие в тренингах. 

 профориентационные уроки (в рамках кружка «Профессиональное самоопределение», он имеет исключительное значение, 

поскольку урок является основной формой учебно-воспитательного процесса в школе. На профориентационных уроках рассматривают 

теоретические и практические вопросы подготовки к выбору будущей профессии. На уроках используют разные методы: беседу, рассказ, 

объяснение, диспут, самостоятельное составление профессиограм, отчетов о профориентационных мероприятиях; 

 профориентационная беседа - наиболее распространенный метод. Она должна быть логично связана с учебным материалом 

и подготовлена предварительно. К процессу подготовки профориентационной беседы   привлекаются  сами ученики, например, поручается 

им собрать информацию по данному вопросу. Также привлекаются к организации таких бесед родители уч-ся. Выпускники школы- уча-

щиеся ВУЗов и ССУзов г. Красноуфимска и др. регионов;  

 выставки. Их проведение организуется  во время массовых мероприятий (профориентационных конференций, собраний, 

встреч, со специалистами и др.); 

 экскурсии как форма профориентационной работы дает возможность подросткам непосредственно ознакомиться с профес-

сией в реальных условиях, получить информацию из первоисточников, пообщаться с профессионалами. 

Этапы реализации программы и механизм ее реализации 
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Программа реализуется в три этапа, которые частично пересекаются друг с другом и реализуются не строго последовательно, а по 

мере появления индивидуальных показаний в отношении каждого учащегося осуществляется плавный переход от доминирования видов и 

форм деятельности, специфичных одному этапу к постепенному доминированию видов и форм деятельности, специфичных следующему 

этапу. 

1 этап (1-4кл.) Знакомство с профессиями. 

Знакомство с профессиями родителей. Знакомство с миром профессий. Вовлечение учащихся во всевозможные виды деятельности. 

2 этап (5-9 кл.) Апробация. 

Изучение способностей учащихся. Изучение индивидуальных педагог-психологических особенностей учащихся. Изучение 

профессиональных намерений, интересов. 

Взаимодействие классных руководителей с учителями предметниками по выявлению способностей, склонностей детей. Знакомство с 

миром профессий, с востребованными профессиями. 

3 этап (10-11кл.) Идентификация 

Активизация интереса к выбору профессии, формирование правильного понимания сущности профессии и самоопределение, компью-

терная диагностика профессиональной предрасположенности, уточнение сведений об учебных заведениях, об ошибках в выборе про-

фессий, выбор профиля обучения в старшей школе. 

На 1   этапе  обобщаются сведения о сферах и видах трудовой деятельности; на 2 этапе  в образовательный процесс системно вво-

дятся курсы по выбору, обобщающие, систематизирующие, углубляющие знания учащихся в выбранной области профессионального по-

знания, где решаются задачи  профессионального самоопределения; 

На 3 этапе организуется проектирование индивидуального образовательного маршрута, определение круга учебных дисциплин в со-

ответствии с профессиональными предпочтениями обучающихся (индивидуальный учебный план), перспективами обучения в старшей шко-

ле, высших или иных профессиональных образовательных учреждениях.  

Направления деятельности в рамках профориентационной работы включают 

следующие виды:  

1) информационное – поиск, сбор и хранение информации о профессиях, профессиональных учебных заведениях, рабочих ме-

стах, лицах и организациях, оказывающих консультационные услуги, на основе данных средств массовой информации, литературы, мульти-

медиа и Интернета; 

2) профессиографическое – создание описаний профессий, методик анализа и выявления требований различных профессий и 

должностей к человеку, изучение общих закономерностей и специфики различных видов профессиональной деятельности;  

3) диагностическое – разработка, апробация и внедрение методик педагог-психологической диагностики профессионально важ-

ных качеств человека: общих и специальных профессиональных способностей, склонностей и интересов, анализ и сравнение имеющихся 

педагог-психологических тестов, компьютерных программ и автоматизированных диагностических экспертных систем оценки профессио-

нальной пригодности;  

4) консультационное – поиск, создание и систематизация методик индивидуального и группового консультирования по вопросам 

выбора профессии, профессионального обучения, поиска работы и трудоустройства, адаптация на рабочем месте, решения проблем и пре-
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одоления кризисов на различных этапах карьеры, разработка, апробация и внедрение профориентационных программ для работы с учащи-

мися и выпускниками школ;  

5) образовательное – изучение педагог-психологических факторов эффективности профессионального обучения, развития про-

фессиональных интересов и способностей в процессе реализации различных образовательных программ, профессионализации человека; 

6)  кадровое – изучение педагог-психологических аспектов кадровой работы: описание требований должности к педагог-

психологическим качествам человека, оценка степени соответствия педагог-психологических особенностей работника занимаемой должно-

сти, подбор сотрудников в соответствии с должностными обязанностями, учёт содержания и условий деятельности, личных качеств и взаи-

моотношений работников при проектировании рабочего места и штатной структуры, управлении мотивацией, планировании карьеры т.п.;  

7) гигиеническое – перспективное направление изучения взаимосвязи между здоровьем человека и профессиональной деятельно-

стью.  

Профориентация в 7-11-х классах осуществляется посредством индивидуальных и групповых консультаций социально-педагог-

психологической службы, а также в рамках курсов по выбору учащихся. 

Обучение по индивидуальному учебному плану предполагает серьёзную     профориентационную работу в 9-х классах. Особое вни-

мание в 7-9-х классах уделяется курсам по выбору. Задачи, стоящие перед педагогами, при проведении данных курсов следующие:  

- дать ученику возможность реализовать свой интерес к выбранному предмету;  

- уточнить готовность и способность ученика осваивать выбранный предмет на повышенном уровне;  

- создать условия для подготовки к экзаменам по выбору.  

      Предлагаемые курсы традиционно строятся на принципах избыточности, оригинальности содержания, использования активных методов 

обучения:  «Ваша домашняя страница в Интернете»,  «Введение в риторику»,  «Методы решения уравнений и задач на составление уравне-

ний»,  «Физика вокруг нас»,  «Математическая логика», «Литература Древней Руси»,  «Познай себя».  

Курсы по выбору проводятся один раз в неделю, программы рассчитываются  на 34 часа, предполагается организация в 9-х классах 

обучение в мобильных группах по выбору учащихся. Переход учащихся из группы в группу возможен в начале четверти. В данной ситуации 

преподаватель включает в совместную работу с учащимися различные формы индивидуальной, групповой работы.  

Примерное планирование работы классных руководителей: 

1-2-е классы  

Цель: формирование положительного отношения к трудовой деятельности. 

Классные часы, встречи: «Профессии наших родителей», «Знакомство с профессиями родителей», «В мире профессий», «Кем быть?» 

Экскурсии. 

3-4-е классы 

Цель:  знакомство с профессиями, расширение представлений и мире профессий 

Классные часы-встречи; рассказ о профессии; составление каталога профессий;  

экскурсии; профориентационные игры;  

5-е классы  

Цель: формирование основ профессиональной направленности, осознание учащимися своих интересов 
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Анкетирование учащихся; педагог-психологическое тестирование; проориентационные игры; классные часы, участие в проектной де-

ятельности «Кем я должен быть, чтобы стать профессионалом в выбранной области?»  

6-е классы  

Цель: осознание своих интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с выбором профессий.  

Педагог-психологические тренинги, тестирование; классные часы; профориентационные игры.  

7-е  и 8-е классы  

Цель: формирование профессионального самопознания, самоопределение в области «человек – труд – профессия»  

Классные часы; сотрудничество со специалистами центра занятости; консультации, педагог-психологические тренинги, тестирование.  

9-е классы 

Цель: подготовка к выбору профиля обучения, прогнозирование будущей профессиональной деятельности. 

Классные часы; сотрудничество со специалистами центра занятости; консультации, педагог-психологические тренинги, тестирование.  

В учебный план включается модуль в рамках предмета технология «Профессиональное самоопределение», который способствует ре-

шению следующих задач:  

- определение индивидуальной стратегии образования, перечня базовых дисциплин, углубленного уровня изучения отдельных пред-

метов;  

- организация практико-ориентированной помощи в приобретении личностного опыта выбора собственного содержания образования;  

- изучение образовательных запросов учащихся, прогнозирование образовательной траектории дальнейшего обучения: возможных 

форм и вариантов обучения, образовательных учреждений;  

- конкретизация запросов учащихся в отношении обучения в старшей школе 

- расширение сфер познания, углубленное изучение отдельных дисциплин в рамках выбранного направления в соответствии с про-

фессиональными предпочтениями обучающихся;  

- повторное проведение диагностики;  

- проектирование послешкольного профессионального образования. 

С целью дифференциации, индивидуализации обучения, направленного на реализацию личностно-ориентированного учебного про-

цесса, в рамках системы профориентационной работы, учитывая социальный заказ семьи учащиеся 10 -11-х классов обучаются по индиви-

дуальным образовательным маршрутам. Учитывая несформированность профессиональных запросов современных школьников, с целью 

снижения риска ошибочного выбора, изменения в ходе обучения профессиональных притязаний обучающихся при составлении учебного 

плана неизменным остаётся федеральный компонент учебного плана. Вариативная часть  учебного плана строится с учётом социального за-

каза семьи и обучающихся, перечня вступительных экзаменов (экзаменов по выбору в рамках ЕГЭ). По запросу обучающихся возможна 

корректировка образовательного маршрута. В рамках реализации проекта для обучающихся 9-11 классов предполагается работа кружка 

«Основы профессионального выбора». 

Структура деятельности педагогического коллектива по проведению профориентационной работы в школе 

 Координаторы деятельности – заместитель директора по учебно-воспитательной работе и заместитель директора по воспита-

тельной работе. Ф их функцию входит: 
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-совместная выработка стратегии взаимодействия субъектов, ответственных за педагогическую поддержку самоопределе-

ния школьников с целью согласования и координации их деятельности; 

-поддержание связей общеобразовательного учреждения с социальными партнерами, влияющими на самоопределение уча-

щихся основной и средней школы; 

-совместное планирование работы педагогического коллектива по формированию готовности учащихся к профессиональ-

ному самоопределению в соответствии с концепцией и образовательной программой общеобразовательного учреждения; 

-осуществление анализа и коррекции деятельности педагогического коллектива по данному направлению (консультации 

учителей-предметников, классных руководителей по организации системы учебно-воспитательной работы, направленной на са-

моопределение учащихся; 

-проведение педагогических советов, производственных совещаний по проблеме профессионального самоопределения стар-

шеклассников; 

- организация летней трудовой практики в рамках кружка «Юный вожатый»; 

-организация участия одаренных детей в предметных олимпиадах разного уровня; 

-организация системы повышения квалификации классных руководителей, учителей- предметников, школьного педагог-

психолога по проблеме самоопределения учащихся; 

-осуществление контролирующих функций работы классных руководителей, учителей-предметников, школьного педагог-

психолога по проблеме профессионального самоопределения учащихся. 

 Классный руководитель (опираясь на концепцию, образовательную программу и план воспитательной работы школы): 

-составляет для конкретного класса план педагогической поддержки самоопределения учащихся, включающий разнообраз-

ные формы, методы, средства, активизирующие познавательную, творческую активность школьников; 

-организует индивидуальные и групповые профориентационные беседы; 

-помогает обучающемуся проектировать индивидуальную образовательную траекторию, моделировать варианты профес-

сионального становления, осуществлять анализ собственных достижений, составлять собственный портфолио; 

-организует тематические и комплексные экскурсии учащихся на предприятия; 

-оказывает помощь школьному педагог-психологу в проведении анкетирования, учащихся и  их родителей по проблеме са-

моопределения; 

-проводит родительские собрания по проблеме формирования готовности учащихся к профессиональному самоопределе-

нию; 

-организует встречи учащихся с выпускниками школы — студентами вузов, средних профессиональных учебных заведений. 

 Учитель-предметник: 

-способствуют развитию познавательного интереса, творческой направленности личности учащихся, используя разнообраз-

ные методы и средства: проектную деятельность, деловые игры, семинары, круглые столы, конференции, предметные недели, 

олимпиады, факультативы, конкурсы стенных газет, домашние сочинения и т.д.; 
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-обеспечивают профориентационную направленность уроков, формируют у учащихся общетрудовые, профессионально важные 

навыки; 

- способствуют формированию у школьников адекватной самооценки; 

-проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей учащихся; 

-предлагает  учебные программы в зависимости от запросов родителей и обучающихся; 

 Педагог-библиотекарь:  

-регулярно подбирает литературу для учителей и учащихся в помощь выбору профессии (по годам обучения) и профориен-

тационной работе; 

-изучает читательские интересы учащихся и рекомендует им литературу, помогающую в выборе профессии; 

-организует выставки книг о профессиях и читательские  конференции на темы выбора профессии; 

-обобщает и систематизирует методические материалы, справочные данные о потребностях региона в кадрах и другие вспо-

могательные материалы (фотографии, вырезки, схемы, проспекты, программы, описания профессий); 

-регулярно устраивает выставки литературы о профессиях по сферам и отраслям (машиностроение, транспорт, строитель-

ство, в мире искусства и т.д). 

 Социальный педагог: 

-способствует формированию у школьников группы риска адекватной самооценки; 

-оказывает педагогическую поддержку детям «группы риска» в процессе их профессионального и жизненного самоопреде-

ления; 

-осуществляет консультации учащихся по социальным вопросам; 

-оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке социальных факторов, затрудняющих процесс само-

определения школьника. 

 Педагог- педагог-психолог: 

- организует изучение профессиональных интересов и склонностей учащихся; 

-осуществляет мониторинг готовности учащегося к профессиональному самоопределению через анкетирование учащихся и 

их родителей; 

-проведение тренинговых занятий по профориентации учащихся; 

-проводит беседы, педагог-психологическое просвещение для родителей и педагогов на тему выбора; 

-осуществляет педагог-психологические консультации с учётом возрастных особенностей учащихся; 

-способствуют формированию у школьников адекватной самооценки; 

-приглашает родителей учащихся для выступлений перед учениками о своей профессии, привлекает их для работы руково-

дителями кружков; 

-оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке интересов и склонностей учащихся; 

-создает базу данных по профдиагностике. 

2.3.4.2.Требования к условиям реализации программы 
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Кадровые. 

Для реализации программы  организована деятельность социально-педагог-психологической службы в школе, включа-

ющую следующих специалистов: педагог- педагог-психолог, социальный педагог, педагог-библиотекарь. Включаются в реали-

зацию программы на различных этапах педагоги дополнительного образования, классные руководители и учителя-предметники  

Программно-методические условия 

Для реализации программы профессиональной ориентации школьников на ступени основного общего образования разра-

ботаны программы ( в том числе программы дополнительного образования): 

1) «Одаренные дети»; 

2) «Профессиональное самоопределение» (10-11 класс); 

3) «Юный вожатый» (8 класс); 

4) «Основы фотожурналистики» (8-11 кл); 

5) «ДЮП» и «ЮИД» (6-7 кл); 

6) Программы курсов по выботу; 

7) Планы воспитательной работы (раздел «Профессиональное самоопределение»); 

В план методической работы с учителями-предметниками включены вопросы по реализации программы профориентации на уроках. 

Разработан план профориентационной работы педагога-педагог-психолога; В плане курсовой подготовки по программам повышения квали-

фикации учителей- предметников, педагог-психологов, социальных педагогов, тьюторов, включаются курсы, которые направлены на реали-

зацию  программ профориентации школьников на ступени основного общего образования. 

Материально-технические условия 

Требования к материально-техническим условиям реализации программы профессиональной ориентации школьников на 

ступени основного общего образования определяются необходимостью появления у школы: 

 в здании - свободно конструируемых многофункциональных   пространств, оснащенных трансформерной мебелью и не-

обходимой цифровой техникой (компьютеры, мультимедийный проектор и др.); 

 оборудованных партнерских площадок, позволяющих вводить учащихся в специфическую среду профессиональной де-

ятельности (на базе   образовательных организаций  среднего профессионального образования г. Красноуфимск и др.) 

Информационные условия 

Для реализации программы в ОУ имеется: 

 комплект литературы из области специальных и профессионально ориентированных знаний в школьной библиотеке;  

 доступ к ресурсам сети Интернет для реализации данной программы; 

2.3.4.3. Оценка результатов по профориентации обучающихся 

Диагностика - это установление и изучение признаков характеризующих состояние объекта для предсказания возможных отклонений 

и предотвращение нарушений в их нормальном функционировании. 

Одним из диагностических методов в определении профориентации обучающихся является наблюдение. 
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Наблюдение - описательный педагог-психологический исследовательский метод, заключающийся в целенаправленном и организо-

ванном восприятии и регистрации поведения изучаемого объекта.   

Анкетирование - одно из основных технических средств конкретного социального исследования; применяется в социологических, 

социально-педагог-психологических, экономических, демографических и других исследованиях. В процессе анкетирования каждому лицу 

из группы, выбранной для анкетирования, предлагается ответить письменно на вопросы, поставленные в форме опросного листа - анкеты. 

Одним из методов диагностики является опрос. Опрос - метод сбора первичной информации, применяемый в социальных исследова-

ниях. Цель опроса - получение информации об объективных и (или) субъективных (мнения, настроения и т.п.) фактах со слов опрашиваемо-

го. В социальных исследованиях обычно применяются выборочные опросы. Методики опроса можно свести к двум основным типам: анке-

тированию и интервьюированию. 

Таким образом, основными методами оценки эффективности профориентационных мероприятий является наблюдение, при котором 

основными методами сбора информации для группы экспертов является анкетирование, беседа и опрос. 

Критерии Показатели готовности учащихся 

к к профессиональному самоопре-

делению 

Методика изучения Субъект диагностики 

1. Когнитивный 1. Знания о профессиях. 

2. Знания о своих профес-

сиональных качествах. 

3. Знания о возможных путях 

профессионального самоопреде-

ления. 

Опросник рефлексии своих знаний 

о профессиях, профессиональных 

качествах и вариативных путях 

самоопределения. 

Классные руководители 

2. 

Мотивационно- ценностный 

I. Наличие адекватной 

самооценки. 

2. Мотивы выбора 

профессии 

 

3. Творческое отношение к 

деятельности. 

Опросник субъективного отноше-

ния к самому себе. Анкета «Моти-

вация своего профессионального 

выбора». 

Тест Торренса. 

Педагог-педагог-психолог 

 

Классные руководители 

 

Педагог-психолог 

3. 

Деятельностно- практический 

1. Способность  к реа-

лизации своих целей. 

2.Ориентация на само-

определение. 

3. Способность к рефлексии 

Опросник достижений 

(Портфолио) Экспертная 

оценка. 

Опросник рефлексии. 

 

Педагог-педагог-психолог 

 

Классные руководители Педа-

гог-психолог 

Примерный план мероприятий профориентационной работы ОО: 
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№ п/п Содержание деятельности Сроки Ответственные 

 

1.Организационная работа в школе 

2. 1.  Проведение анализа результатов профориентации за прошлый год (мониторинг 

трудоустройства и поступления выпускников 9-х, 11 классов в образовательные 

учреждения начального, среднего, высшего профессионального образования). 

Август Классные руководители, соци-

альный педагог по УВР 

3. 2.  Сопоставление и обсуждение плана профориентационной работы на новый учеб-

ный год с учителями-предметниками. Составление планов воспитательной работы 

с отражением обязательного раздела «Организация профориентационной работы в 

классе». 

Август Заместители  директора по 

ВР, классные руководите-

ли, педагог-психолог 

4. 3.  Обеспечение школы документацией и методическими материалами по профориен-

тации. 

В 

течение 

года 

Библтиотекарь совместно с ди-

ректором ОУ 

5. 4.  Пополнение библиотечного фонда литературой по профориентации. В 

течение 

года 

Библиотекарь 

6. 5.  Проведение анкетирования по выбору курсов, кружков, программ внеурочной дея-

тельности.   

Май  Заместители директора, класс-

ные руководители.  

7. 6. Предварительное составление индивидуальных образовательных маршрутов с уч-

ся 10-11 класса. Собеседования с уч-ся 10 класса. 

 Май Заместители директора по УВР, 

классные руководители.   
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8. 7 Вовлечение учащихся в общественно-полезную деятельность в соответствии с по-

знавательными и профессиональными интересами. 

В 

течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

9. 8 Осуществление взаимодействия учреждениями дополнительного образованиями. В 

течение 

года 

ЗДВР  

Классные руководители.  

2. Работа с педагогическими кадрами 

1. Разработка рекомендаций классным руководителям по планированию профориен-

тационной работы с учащимися различных возрастных групп. 

В 

течение 

года 

ЗДВР 

2. Рассмотрение вопросов профориентационной работы на педсоветах школы. В 

течение 

года 

ЗДВУР, педагог-педагог-

психолог 

3. Организация для педагогов профконсультации по изучению личности школьника В 

течение 

года 

Педагог-педагог-психолог 

4. Заслушивание отчетов классных руководителей, руководителей кружков о проде-

ланной работе по профориентации 

По плану Заместитель директора по ВР 

5. Подготовка рекомендаций классным  руководителям по учету профессиональной 

направленности учащихся в педагогическом процессе. 

В 

течение  

 

 

 

года 

Педагог-педагог-психолог 

6. Организация методической помощи классным руководителям в разработке класс-

ных часов, подготовке внеклассных мероприятий. 

В 

течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-педагог-психолог 
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7. Координация деятельности педагогов, решающих задачи профориентационной ра-

боты с учащимися. 

В 

течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

4.  3.  Работа с родителями 

1. Организация для родителей лектория по теме «Роль семьи в правильном профес-

сиональном самоопределении школьника». 

В 

течение 

года 

классные руководители 

2. Проведение индивидуальных консультаций с родителями по вопросу выбора про-

фессий  учащимися. 

В 

течение 

года 

 классные руководители, 

педагог-психолог 

3. Организация встречи учащихся с их родителями - представителями различных 

профессий. 

В 

течение 

года 

Классные руководители 

4. Привлечение родителей к участию в проведении экскурсий уч-ся на предприятия. В 

течение 

года 

Классные руководители 

5. Проведение родительских собраний (общешкольных, классных) с освещением во-

просов профориентации школьников. 

1 раз в 

квартал 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководите-

ли, педагог-психолог 

6. Подготовка рекомендаций родителям по проблемам профориентации. В 

течение 

года 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

4. Работа с учащимися 
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1. Проведение экскурсий на предприятия, в учреждения НПО и СПО.  В 

течение 

года 

Классные руководители сов-

местно с педагогом-педагог-

психологом 

2. Организация тестирования и анкетирования учащихся с целью выявления профес-

сиональной направленности. 

В 

течение 

года 

Педагог-психолог, классные 

руководители 

3. Проведение опроса по выявлению проблем уч-ся по профориентации. Октябрь Педагог-психолог, классные 

руководители 

4. Проведение консультаций учащихся (индивидуальных и групповых). В 

течение 

года 

Педагог-психолог 

5. Проведение месячников, конференций конкурсов, интеллектуальных игр, выставок 

по профориентации. 

В 

течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

6. Организация предметных недель, декад, олимпиад. В 

течение 

года 

Учителя- предметники 

7. Проведение классных часов с освещением вопросов профориентации. В 

течение 

года 

Классные руководители 

8. Организация и проведение встреч с представителями различных профессий. В 

течение 

года 

Классные руководители 

9. Создание портфолио учащегося. В 

течение 

года 

Педагог-психолог, классные 

руководители 
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10.   Участие в конкурсах декоративно- прикладного и технического творчества. В 

течение 

года 

 учителя начальных классов 

11. Привлечение учащихся к занятиям в кружках и спортивных секциях в школе в 

учреждениях дополнительного образования. 

В 

течение 

года 

Классные руководители, 

руководители ДО 

12. Изучение читательских интересов школьников, составления индивидуальных пла-

нов чтения, обсуждение книг, имеющих профориентационное значение. 

В 

течение 

года 

Педагог-библиотекарь 

2.3.4.4.Планируемые результаты освоения программы профориентации 

Планируемые результатами профориентациооной работы яляются следующее: 

-сформированное у обучающегося действия целеполагания, позволяющее на основе анализа ситуации неопределенности или недо-

определенной ситуации предположить наиболее вероятные варианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы действования; 

-сформированная способность обучающихся к анализу объектов нематериальной и материальной культуры, выделению существен-

ных и несущественных признаков объекта, построению модели объекта, ее фиксации в знаковой форме; 

-сформированные рефлексивные действия: 

-способность контролировать свои действия в соответствии с заданным алгоритмом или ориентируясь на ключевые индикаторы, ха-

рактеризующие результативность производимых действий; способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в 

ситуации  

- выбирать адекватно ситуации способы осуществления преобразующей деятельности для получения наилучших результатов 

-способность определять каких инструментальных средств или способов деятельности не достает для решения поставленной перед 

собой задачи и спроектировать собственную образовательную траекторию, позволяющую овладеть недостающими способами деятельности 

или инструментальными средствами.  

Выпускник при получении основного общего образования сможет: 

-проектировать с помощью педагога собственную индивидуальную образовательную траекторию (маршрут); 

-устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми   носителями необходимой информации и эффектив-

ных способов осуществления познавательной деятельности с целью получения и освоения образовательным контентом; 
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-работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, выбирать и анализировать необходимую ин-

формацию) о рынке труда, трендах его развития и перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в целом 

в кадрах определенной квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и профессионального маршрута; 

-совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в соответствии с требованиями, определяемыми 

выбором будущей профессии; 

-выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации индивидуальной образовательной программы. 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания, совместной деятельности образовательного учреждения 

с предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного образования, иными социальными субъектами 

Организация социальной деятельности обучающихся  исходит из того, что социальные ожидания обучающихся связаны с успешно-

стью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целена-

правленная социальная деятельность обучающихся в ОО  обеспечивается  сформированной социальной средой школы и укладом школьной 

жизни. Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) включает: 

- создание среды школы , поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожида-

ния и позитивные образцы поведения; 

- формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы общественных отношений обучающихся, учите-

лей и родителей в духе гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государ-

ства; 

- развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

- адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами целенаправленной деятельности по програм-

ме социализации; 

- координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, пред-

ставителей общественных и иных организаций для решения задач социализации; 

- создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

- создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия 

школьного социума; 

- поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его самостоятельности и инициативности в соци-

альной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив школы) включает: 

- обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации обучающихся; 

- обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, создающей условия для личностного роста 

обучающихся, продуктивного изменения поведения; 
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- создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности личности с использованием знаний 

возрастной физиологии и социологии, социальной и педагогической педагог-психологии; 

- создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и воспитания; 

- обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым социальным условиям, интеграции в 

новые виды социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

- определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания эффективности их вхождения в систему 

общественных отношений; 

- использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности обучающегося; 

- использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности обучающегося, его социальной и 

гражданской позиции; 

- стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, 

осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

- формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, обще-

ственно значимой деятельности обучающихся; 

- усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и пра-

вил общественного поведения; 

- формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного поведения в ходе педагогически организован-

ного взаимодействия с социальным окружением; 

- достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему возрасту; 

- умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для 

возраста обучающегося; 

- поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби); 

- активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни окружающего социума; 

- регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными людьми в системе общественных отно-

шений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернете; 

- осознание мотивов своей социальной деятельности; 

- развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и основанных на требованиях коллектива, фор-

мирование моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

- владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоциональ-

но-мысленный перенос в положение другого человека. 
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Миссия школы в контексте социальной деятельности при получении основного общего образования — дать обучающемуся представ-

ление об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения  через  практику  общественных  отношений  с 

различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами.  

Взаимодействие школы с социальными партнерами  

1. Представители социально-культурных учреждений села: 

Криулинский СДК МБУК «ЦКНТ и БО» 

Красноуфимская центральная районная библиотека 

2. Представители системы дополнительного образования в населенном пункте.   

 МБОУ ДОД Красноуфимская районная детская школа искусств  

МКОУ  «Красноуфимский районный центр дополнительного образования детей». 

3. Общественные организации: 

Совет ветеранов с. Криулино; 

Совет ветеранов МО Красноуфимский округ; 

ВСК «Держава» при КФКСи Т МО Красноуфимский округ. 

и др. учреждения  

МКОУ ДОД «Криулинская детская школа искусств» и  МКОУ «Красноуфимский РЦ ДОД»  располагаются на территории села, по-

этому данные учреждения позволяют реализовать  культурологическую, научно-техническую, физкультурно-спортивную направленно-

сти дополнительного образования детей.  Деятельность учреждений направлена на формирование общей культуры обучающихся, развитие 

мотивации личности к познанию  и творчеству на основе освоения содержания дополнительных образовательных программ, их адаптации к 

жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, вос-

питание гражданственности и любви к Родине. Около 45% обучающихся МАОУ «Криулинская СОШ» проходят обучение по дополнитель-

ным образовательным программам данных учреждений.  

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по каждому из направлений с 

учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям соци-

ального воспитания.  
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания дополнительных пространств самореализа-

ции обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направле-

ниям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды школы.  

К задачам в данном направлении можно отнести: 

-создание условий для успешной социализации учащихся в классе, школе, внешкольном пространстве; 

-формирование знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 

- согласование своих потребностей с возможностями их реализации в социальной среде; 

-формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации. 
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Основными формами педагогической поддержки социализации обучающихся является ихсоциализация в ходе познавательной, обще-

ственнойи трудовой деятельности. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся  в  ходе познавательной деятельности. Познавательная деятельность  обу-

чающихся, организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудни-

чества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последова-

тельное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения  новых социальных ролей. Методы 

педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных 

форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере 

общественного самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им 

лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием граждан-

ского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных 

инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень широк. В рамках этого ви-

да деятельности обучающиеся имеют возможность: 

 участвовать в принятии решений Совета обучающихся; 

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дежурства в школе в рамках социально-

моделирующей игры; 

 вносить предложения по улучшению ситуаций, связанных с  выполнением или невыполнением  обучающимися основных правил 

поведения; 

 защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность детского ученического самоуправления в МАОУ «Криулинская СОШ»  условия для реализации обучающими-

ся собственных социальных инициатив, а также придания общественного характера системе управления образовательных отно-

шений; создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего активной общественной жизни 

школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации  обучающихся является их включение в общественно значимые 

дела, социальные и культурные  практики. Организация и проведение таких практик осуществляетсяпедагогами совместно с ро-

дителями обучающихся, квалифицированными представителями общественныхорганизаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. Трудовая деятельность как соци-

альный фактор развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но еѐ главная 

цель – превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд 

всѐ шире используется  для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося отражает тенденции  индивидуализации форм трудовой деятельности, использо-

вание коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, автор-
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ский характер, деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы 

социализации личности. Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности направлена на формирование у них от-

ношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 

деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в  мастерских, обще-

ственно-полезная работа и др.) предусматривает привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных 

профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

В дополнение к указанным формам педагогической поддержки в образовательной организации используется психолого-

педагогическое консультирование– идентификация проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и ка-

ким способом может задействовать обучающийся для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является со-

здание у обучающегося представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. 

Метод организации развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляющий поддержку в решении обучающимся 

значимой для него проблемной ситуации, может управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организо-

вывать их специально. Обучающийся, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в 

способах управления имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуа-

ций педагог может использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать обучающегося в раз-

нообразные виды деятельности. 

Эффективными педагогическими средствами являются ситуационно-ролевые игры (или социально-моделирующие), позволя-

ющие совершенствовать способы межличностного  взаимодействия,  приемы творческого мышления как средство развития спосо-

бов мысленного решения обучающимся задач своей жизнедеятельности. В рамках игры обучающийся действует, познавая себя, 

осознавая собственные проблемы, принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с други-

ми игроками. В ситуационно-ролевой игре обучающийся, участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодей-

ствия не только становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает 

опыт  соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша. 

Направления 

духовно-

нравственного разви-

тия, воспитания и со-

циализации 

Формы организации педагогической поддержки, участия специалистов и социальных партнеров 

Воспитание граждан-

ственности, патрио-

тизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям чело-

века, социальной от-

Содержание предметных областей «Филология», «Общественно-научные предметы», «Основы духовно- нрав-

ственной культуры народов России», «Искусство». 

Внеурочная деятельность: 

Деятельность  в  рамках профильных событий, направленных на повышение интереса у детей к службе ВС РФ, 

в том числе военных сборов, военно-спортивных игр, соревнований, акций;(КФКС и Т МО Красноуфимский 

округ») 
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ветственности и 

компетентности 

Проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых лектори-

ев.  

Тематические классные часы, беседы, встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка 

(Мировые судьи г. Красноуфимск, ТКДН и ЗП, ОВД ММО Рос сии по г. Красноуфимск)   акции граждан-

ско-патриотической направленностив рамках деятельности ВСК «Держава»; Встречи с ветеранами войны и 

труда, участниками войны в Афганистане, локальных войн, солдатами и офицерами срочной службы (Крас-

ноуфимская районная центральная библиотека, Родительский комитет ОО); экскурсии в музеи школы; 

конкурсы, викторины, игры по правовой и патриотической тематике; праздники, часы общения, посвященные 

правовой и патриотической теме; социально значимые практики, благотворительные и волонтерские акции, 

творческие проекты в рамках деятельности Совета обучающихся; соревнования, флеш- мобы, профилактиче-

ские акции (Совет ыетеранов с. Криулино, Родительский комитет ОО) 

 Недели профилактики в рамках деятельности профильных отрядов «Юные инспекторы движения» и «Дружи-

на юных пожарных»: 

Участие  в  акции «Бессмертный полк» (Совет ветеранов МО Красноуфимский округ, Родительский коми-

тет ОО); 

Посещение музеев города и области:  комплекс памяти воинов, погибших в локальных войн,  Музей во-

енной техники  г. Верхняя Пышма) и др.(Родительский комитет ОО) 

Воспитание нрав-

ственных чувств, 

убеждений, этическо-

го сознания 

Содержание уроков предметных областей «Филология», «Общественно-научные предметы», «Основы религи-

озной культуры и светской этики» 

Внеурочная деятельность: 

Единые дни профилактики; 

 Тематические классные часы, беседы; посещение кинотеатров и театральных постановок в  городе с последую-

щим обсуждением; экскурсии, знакомство с историческими и памятными местами города; дискуссии, диспуты по 

нравственной тематике; творческие проекты; традиционные школьные праздники; поэтические и музыкальные 

вечера, диспуты, встречи с интересными  людьми,  беседы,  мастер-классы,  дискуссии  в  рамках  деятельности  

дискуссионного  клуба (Криулинский СДК МБУК «ЦКНТ и БО», МКОУ РЦ ДОД, МКОУ «Криулинская 

ДШИ», Родительский комитет ОО) 

Воспитание экологи-

ческой культуры, 

ценностного отноше-

ния к природе, окру-

жающей среде 

Содержание предметных областей  «Общественно-научные  предметы»,  «Естественно-научные   предметы», 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Внеурочная деятельность: 

Событийные мероприятия экологической направленности,  экологическое волонтерство: изучение родной 

природы, совмещенное с экскурсиями и экологическими походами, участие в различных инициативах по 

охране природы и животных.  

Классные часы, тематические беседы, целевые прогулки, походы, Дни защиты от экологической опасности; 
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школьные акции эколого-биологической направленности (Родительский комитет ОО) 

• деятельность экологического отряда в летний период по благоустройству села (Криулинский ТО, Роди-

тельский комитет ОО)  
• операция «Кормушка»     и     др., 

Всероссийская     Неделя     добра,     акции и  конкурсы.  

Воспитание культу-

ры здорового и без-

опасного образа жиз-

ни, формирование 

ценностного отноше-

ния к здоровью 

Содержание предметных  областей  «Общественно-научные  предметы»,  «Естественно-научные предметы», 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Внеурочная деятельность: 

Месячники безопасности, событийные мероприятия в рамках деятельности ДЮП и ЮИД: организация про-

фильных событий – фестивалей, конкурсов, соревнований, акций и флешмобов, организация мероприятий, 

направленных на популяризацию комплекса ГТО, проведение образовательных программ – интерактивных 

игр,   мастер-классов,   встреч с интересными людьми;(ТКДН и ЗП МО Красноуфимский округ, ПЧ-13/1, 

Родительский комитет ОО) 
Занятия в спортивных секциях «Баскетбол» на базе образовательной организации, система профилактических 

мер по ПДД и ПББ, безопасному и здоровому образу жизни (акции, флеш-мобы, операции, конкурсы, игры), 

походы, прогулки, акции  «Будь здоров!»; 

• консультации специалистов РБ г. Красноуфиимск, ГУСОН СО «Центр социальной помощи семье и де-

тям» по вопросам здоровья, разрешения проблем общения со сверстниками, родителями и учителямии др.; 

• туристические слеты, походы, соревнования по пожарно-прикладному спотру, соревнования по туризму 

(МБОУ РЦ ДОД, Комитет по ФКС и Т МО Красноуфимский округ, Родительский комитет ОО); 

• участие в районных, муниципальных и региональных спортивных соревнованиях, акциях: 

«Лыжня России», эстафете на приз газеты «Вперед», лекгоатлетической эстафете им. А.И. Кузнецова, ,  

турниры по баскетболу, волейболу, военно- патриотические конкурсы, военные сборы. МБОУ РЦ ДОД, 

Комитет по ФКС и Т МО Красноуфимский округ 

Воспитание трудо-

любия, сознательно-

го, творческого от-

ношения к образова-

нию, труду и жизни, 

подготовка к созна-

тельному выбору 

профессии. 

Содержание предметных областей «Общественно-научныепредметы», «Технология». 

Внеурочная деятельность: 

Проведение образовательных мероприятий  и  программ,  направленных   на  определение   будущей  профес-

сии   –   интерактивных    игр семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми; 

поддержка и развитие детских проектов; организация профильных событий – фестивалей, конкурсов, олимпи-

ад, акций, флешмобов. 

• интеллектуальные игры, марафоны, викторины, научно-исследовательские конференции, школьный кон-

курс проектов, творческие объединения по интересам в классных коллективах, творческие конкурсы, участие 

в трудовы экологических акциях, субботниках (Криулинский ТО, Родительский комитет ОО) 

• сотрудничество с учреждениями среднего профессионального образования г. Красноуфимск): 
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 экскурсии; 

 профессиональные пробы; 

 встречи с представителями различных профессий; 

 дни открытых дверей в учреждения среднего профессионального и высшего профессионального образова-

ния, в выставках и др. 

 Экскурсии в учебные заведения г. Екатеринбург (по запросу уч-ся) 

 - участие в конкурсах и олимпиадах ССУЗов и ВУЗов (физические бои, соревнования по робототехнике и 

т.д.) (Родительский комитет ОО) 

Воспитание ценност-

ного отношения к 

прекрасному, фор-

мирование основ эс-

тетической культуры 

–эстетическое воспи-

тание 

Содержание предметных областей «Филология», «Искусство». 

Внеурочная деятельность: 

Организация творческих событий – фестивалей и конкурсов, акций и флешмобов; развитие детских творческих 

проектов и продвижение детских коллективов; встреч с интересными людьми; организация кинопоказа, проведе-

ние культурно-досуговых программ; (Криулинский СДК МБУК «ЦКНТ и БО», МКОУ РЦ ДОД, МКОУ 

«Криулинская ДШИ», Красноуфимская районная ЦБ) 
• школьные праздники;  

• конкурсы муниципального уровня (МКОУ КР ДОД, ТИК МО Красноуфимский округ) 

• посещение музеев города Красноуфимск, театральных постановок;.( Родительский комитет ОО) 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 

Цель:  формирование экологической культуры, сохранение укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основных образовательных программ общего образования. 

Задачи направлены на формирование: 

- представлений учащихся о ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни для человека и 

окружающей среды; 

- познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- понимания соблюдения здоровьесозидающих режимов дня; 

- установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигатель-

ной активности на  основе осознания собственных возможностей; 

- основ здоровьесберегающей учебной культуры: умения организовать учебную работу, выбирая адекватные средства и приемы вы-

полнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- осознанного отношения учащихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

- негативного отношения к факторам риска здоровья детей; 

- умения противостояния вовлечению в табакокурение, убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 

алкоголя, табакокурения, наркотических и сильнодействующих веществ; 
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- потребности освоения современными оздоровительными технологиями поддерживать свое здоровье на основе использования навы-

ков личной гигиены; 

- умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе вариантов поведения. 

Работа по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся организована по сле-

дующим направлениям: 

1) создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры МАОУ «Криулинская СОШ»; 

2) рациональная организация учебной и внеурочной деятельности учащихся; 

эффективная организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы; 

3) реализация модульных образовательных программ; 

4) организация системы повышения квалификации и методической работы с педагогами; 

5) организация системы просветительской работы с родителями (законными представителями). 

Проекты, формы работы и мероприятия, направленные на формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся  

№ п/п Компоненты Содержание мероприятий   

1. Образовательный 

компонент 

 Внедрение здоровьесберегающих технологий в учебный процесс. 

 Разработка учителями методических пособий, комплектов дидактического материала 

 Введение курсов по выбору (биология, химия и др) 

  Формы   физкультурных  пауз  на уроках. 

 Реализация программ внеурочной деятельности физкультурно-оздоровительной направленности. 

 Внедрение модели накопительной оценки – портфолио достижений ученика. 
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2. Спортивно- 

оздоровительный 

компонент 

 Организация работа секций и кружков; 

 Конкурсы и соревнования спортивной направленности: «Лыжня России», «Кросс наций» и др.  

 Дни   здоровья:   «Прощай   лето!»,   «Зимние     забавы», «Масленица» и др. 

 Подвижная перемена. 

 

3. Медицинский 

компонент 

 «Будь здоров» (лечебно-профилактические мероприятия в кабинете здоровья ОВП с. Криулино) 

 Паспорт   здоровья   уч-ся   –   ведение    индивидуально- диагностических карт (ОВП) 

 Ежегодная диспансеризация детей и работников; 

 Тематические классные часы; 

 Встречи со специалистами (врачи, работники СЭС и др); 

  

5. Социально- 

психологический 

компонент 

 Построение школьного правового пространства: 

- тематические информационные стенды; 

- работа школьного телефона доверия, форума на сайте. 

 Работа психолого- педагогического консилиума; 

 Тренинги: «Эффективное общение», «Психология успеха», «Радуга человеческих отноше-

ний» ( в рамках работы педагога-психолога); 

 Тренинг «Профилактика эмоционального выгорания» (для педагогов) 
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6. Инфраструктурный 

компонент 

 Работа Совета профилактики. 

 Волонтерская деятельности; 

 Договорные формы социального партнёрства с: 

-  ОВП с. Криулино; 

- РБ г. Красноуфимск; 

- КФКС и Т МО Красноуфимский округ (ВСК «Держава»; 

- МКОУ РЦ ДОД;  

7. Мотивационно- 

регулирующий 

компонент 

 Социальная игра «Маршрут безопасности», 

 «Ловушки на дорогах», «Подвижные перемены». 

 Проведение акций на территории села  

 в международный день борьбы с курением, борьбы со СПИД и др. 

 Выступление агитбригад «Мы за здоровый образ жизни!». 

8 Информационный 

компонент 

 Выпуск методических памяток для классных руководителей и педагогов. 

 Подготовка и распространение учащимися листовок для проведения акций и работы агитбригад. 

 Выпуск сборников детских творческих работ. 

 Функционирование школьного сайта. 

 Оформление стендовой информации  

 Публикации в педагогической печати обобщения опыта работы школы. 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 

факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; оптимизация самостоятельных действий учащихся по отношению к 

себе и своему образу жизни, позволяющих сохранить здоровье в будущем, формирование личных убеждений, качеств и привычек, способ-

ствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. Количество модулей определяется спецификой 

МАОУ «Криулинская СОШ»  и запросами участников  образовательного процесса. 
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 МОДУЛЬ l «Гигиена учебного труда школьника» - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: 

 способность составлять рациональный режим дня и отдыха;  

 следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряжённо-

сти разных видов деятельности; 

 выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок; 

 умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых  в период подготовки к экзаменам; знание и уме-

ние эффективного использования индивидуальных особенностей работоспособности; 

 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

В результате реализации данного модуля учащиеся должны иметь чёткие представления о пользе рационального режима дня. 

 МОДУЛЬ 2 «Развитие физической культуры» - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: 

 представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор соответ-

ствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

 представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и  использования биостимуляторов; 

 потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

 умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры 

(зарядка)  и  регулярные занятия спортом. 

Для осуществления этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры и планом физкультурно-оздоровительной 

работы в школе. 

МОДУЛЬ 3 «Управление стрессом. Саморегуляция и восстановление» - комплекс мероприятий, позволяющих сформи-

ровать у учащихся: 

 навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показа-

телям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных особенностей; 

 навыки учебы  в условиях стрессовых ситуаций; 

 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

 представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения рис-

ка негативных влияний; 

 навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

 навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля учащиеся должны иметь чёткие представления о возможностях управления своим физиче-

ским и психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 «Культура здорового питания» - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: 

 представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах питания, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 
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 знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью обшей 

культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

 интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего наро-

да; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля в рамках освоения рабочих программ по КБЖ и программы внеурочной деятельности «По-

знай себя»  учащиеся смогут самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответ-

ствия образу жизни.  

МОДУЛЬ 5 «Профилактика зависимостей» - комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода зависимо-

стей: 

 развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного отношения к нему; расшире-

ние знаний учащихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

 формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формиро-

вание умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

 формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях 

наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

 включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружа-

ющих, проявить свои лучшие качества и способности; 

 ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рационально проводить сво-

бодное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; 

 развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

Для реализации данного модуля в МАОУ «Криулинская СОШ»  используется Комплексный  план по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних», образовательная программа КБЖ и ОБЖ;   

МОДУЛЬ 6 «Культура общения» - комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного коммуникативного обще-

ния: 

 развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в по-

вседневной жизни в разных ситуациях; 

 развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 развитие умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью; 

 формирование умения оценивать себя (своё состояние поступки, поведение), а также поступки и поведение других людей. 

Для реализации данного модуля необходима интеграция с программой формирования универсальных учебных действий. 
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МОДУЛЬ 7 «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Безопасность поведения в транспортной среде» - ком-

плекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: 

 представления об участниках дорожного движения; 

 понимание причин дорожных происшествий и знание мер по их предупреждению; 

 представления о сигналах для регулирования дорожного движения, дорожных знаках, элементах улиц и дорог; 

 представления о правилах дорожного движения; 

 знания об обязанностях выполнения правил дорожного движения пешеходами и водителями; 

 знания об ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения; 

 владение приёмами оказания пострадавшим первой помощи при дорожно- транспортных происшествиях. 

Для осуществления этого модуля необходима интеграция с курсами ОБЖ, КБЖ и физической культуры. 

МОДУЛЬ 8 «Формирование экологической культуры» - комплекс мероприятий, направленных на: 

 формирование экологического сознания учащихся как совокупности знаний, мышления, чувств и воли; формирование готов-

ности к активной природоохранной деятельности; 

 воспитание у учащихся экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной лаборатории и в быту, бережного 

отношения с веществами и материалами; 

 развитие навыков практического использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной 

жизни; 

 формирование самостоятельной познавательной деятельности, умений работать с большим объёмом информации; 

 формирование навыков работы в команде; 

 развитие критического мышления, умения анализировать, формулировать проблему и разрабатывать пути её решения. 

Для осуществления этого модуля необходима интеграция с программами по географии, биологии и др.  

2.3.8. Деятельность школы в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы при получении основного общего образования представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации учеб-

ной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных 

образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна способствовать формирова-

нию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей 

среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Структура   деятельности МАОУ «Криулинская СОШ  в области непрерывного экологического, здоровьесберегающего обра-

зования и модули организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни: 

1 Создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры ОО; 

2 Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности и обучающихся; 

3 Эффективная организация физкультурно-оздоровительной деятельности обучающихся; 

4 Реализация модулей образо- Гигиена учебного труда школьника  
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вательных программ  Развитие физической культуры  

Культура  здорового питания 

Профилактика употребления ПАВ и других зависимых форм поведения 

Культура общения 

Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма.  Профилактика гибели детей на 

пожарах 

Саморегуляция.  

Развитие экологической культуры 

5 Организация просветительской работы с родителями (законными представителями) 

6 Организация системы повышения квалификации и методической работы 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной без-

опасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвента-

рём; 

- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

работу с обучающимися (учителя физической культуры, педагог-психологи); 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на руководителя школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на повышение эффективности учебно-

го процесса, предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередова-

ния труда и отдыха обучающихся и включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних за-

даний, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию); 

- обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной информацией и организации учебного 

труда; 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
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- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуаль-

ных средств; 

- индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по ин-

дивидуальным программам основного общего образования; 

- рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного ха-

рактера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а также с обу-

чающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития обучающихся организацию уроков физи-

ческой культуры и занятий активно-двигательного характера; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению дви-

гательной активности; 

- организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слётов, лагерей и создание условий для их эф-

фективного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов 

и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физической культуры, а также всех педа-

гогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

1) внедрение программ, направленных на формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

- Содержание каждого учебного предмета также формирует установку школьников на экологическую культуру, безопасный, здоро-

вый образ жизни, имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

учащимися основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

-  Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в решение этой задачи. 

- Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на безопасное поведение в окружающей среде, здо-

ровый образ жизни. Ряд заданий акцентирует внимание на физическом здоровье. Такие задания даются на материале пословиц, текстов о 

спорте, занятиях физической культурой, режиме При выполнении заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы соблю-

дения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. Учебники русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего 

народа, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают детям осваивать этикетные формы обращения и 
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поведения. Обучение вежливому обращению, решению коммуникативных задач (в том числе отказ, просьба) способствует бесконфликтному 

выходу из ситуаций, нацеливает учащихся на выстраивание добрых отношений с людьми, на сохранение нравственного и психологического 

здоровья. 

- Учебники «Литературное чтение», «Литература» содержат литературные тексты мастеров художественного слова, детских пи-

сателей, фольклорные произведения народов России, работая с которыми ученики постигают простые и вечные истины добра, сострадания, 

сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями происходит не 

только интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос нравственных открытий в 

жизненный опыт. Возможность выбора заданий для реализации творческих способностей учащихся способствует  

- В курсах «ОБЖ», «Природоведение», «Биология» выделяется раздел «Человек», где рассматриваются различные аспекты здоро-

вья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные условия здорового образа жизни», «Правила личной гигиены», «Эмоциональное 

состояние человека» и т.д. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природ-

ном и социальном окружении (например, темы:  «Основные  правила  безопасного  поведения  на  улице»,  «Отдых  в семье») «Основные 

правила безопасного поведения дома», «Этика и культура поведения в обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и функциониро-

ванием основных систем органов позволяет акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные ожоги, 

курение, шум), на вопросах личной гигиены и способах поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать», «Осан-

ка и здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги зубы», и др.). 

- На уроках истории и обществознания учителя формируют у учащихся определённое отношение к окружающему миру, к природе, 

к себе, к ЗОЖ. История культуры изобилует массой ярких примеров, когда люди, вопреки тяжелейшим внешним обстоятельствам, сохраня-

ли и совершенствовали себя, а вслед за этим всё сообщество. К сожалению, история может примести много   случаев разложения    и само-

уничтожения целых цивилизаций, где немалую роль сыграло отношение людей к самим себе, надругательство над собственной природой и 

телесностью. Учителя истории и обществознания стремятся дать ученикам культурологические знания, которые помогут им выработать от-

ношение к собственному здоровью. Жизнь – это дар, который необходимо сохранить. 

- Курс «Математика» включает систему развивающих заданий, которые дают учителю возможность выстроить индивидуальные 

траектории развития учащихся с учетом их подготовки и особенностей развития. 

- Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на протяжении всего курса и обеспечивает диффе-

ренцированный подход в обучении, что позволяет каждому учащемуся обучаться на уровне, соответствующем его способностям, особенно-

стям развития и склонностям. 

- Ряд заданий по математике дает образцы здорового образа жизни и имеет прикладной характер (например, подготовься к походу, 

что возьмёшь, сколько будет весить твой рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; выбери безопасный маршрут и рассчитай его и 

др.) 

- В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на воспитание ценностного отношения к своему здо-

ровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание толерантного отношения к 

другим народам и культурным традициям. 

- По формированию здорового образа жизни география, химия, физика предоставляют множество знаний по различным темам 
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«Микроэлементы и их роль в организме человека», «Витамины. Роль витаминов в жизнедеятельности организма» и др. 

- В курсе «Технология» формируются представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и обще-

ства; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; о навыках самообслуживания;  о навыках совместной продуктивной де-

ятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. На уроках технологии особое значение уделяется освоению уча-

щимися правил безопасной работы с инструментами и приспособлениями. 

- Учебники музыки, изобразительного искусства, МХК помогают решать задачи духовно-нравственного здоровья учащихся, 

творческого отношения к жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций наро-

дов России. 

- Курсы «Основы религиозной культуры и светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры народов России» спо-

собствуют формированию у школьников мотивации к осознанному нравственному поведению,  формированию нравственных ориентаций в 

связи с религиозно-культурным просвещением учащихся; способствует развитию ценностного отношения к природе, к духовному наследию 

своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными обще-

ством. В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской классической литературы. Система заданий на создание ситуаций 

предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, проанализировать, согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе и 

дома. 

- В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. Особое внимание уделяется освоению и соблюдению режима дня, правил личной гигиены, закаливания, приёма пищи, питательных 

веществ и воды, правил  питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

- Вопросы и задания помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой 

жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, 

уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для бла-

гополучия и процветания Родины, пропагандировать здоровый образ жизни и нацеливать учащихся на укрепление собственного физическо-

го, психологического, нравственного и  духовного здоровья. 

- Особое значение имеют социальные проекты. Проектная деятельность учащихся выступает как основная форма организации вне-

урочной деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реальной 

самостоятельной деятельности учащихся, в которой только и может происходить самоопределение, осуществляться морально-нравственный 

выбор не на словах, а на деле. 

- Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов учащихся, так как требует проявления личностных цен-

ностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др. 

- Учителя и классные руководители предлагают детям для выбора различные социально значимые проекты: поздравление ветера-

нам, праздник для учащихся начальной школы, родителей и многое другое. 

- Выполнение творческих проектов позволяет заинтересовать ученика, активизирует воображение, творческое мышление, стимули-

рует самостоятельную образовательную деятельность и формирование навыков здорового образа   жизни 

2) проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 
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3) проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

4) организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

— лекции, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрица-

тельно влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

— организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, 

дней экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Примерное содержание работы с родителями (законными представителями) по вопросу формирования экологической культу-

ры, здорового и безопасного образа жизни детей 

Индивидуальные консультации 

 Положительное самоопределение к учебной деятельности –основа психического здоровья ученика. 

 Рефлексивный анализ деятельности – одно из условия для реализации собственного 

 «Я». Организация опосредованного контроля самоорганизации учебного труда. 

 Проблемы в учении. Особенности здоровья и результаты обучения. 

 Условия для реализации собственного «Я». 

 Самоорганизация учебного труда и помощь в ее формировании. Трудности в общении. Проблемы в учении. Режим дня. 

 Перегрузки. Особенности здоровья и проблемы в самореализации 

Исследования (анкетирование в условиях наблюдения родителей) 

 Уровень развития положительного самоопределения к учебной деятельности 

 по различным предметам школьного курса. 

 Хронометраж рабочего дня школьника 

 Наблюдение за адаптацией ребенка к школе. «Школьные страхи детей». 

 Хронометраж рабочего дня ребенка. 

Урок –здоровьесберегающая среда (в условиях посещения уроков). 

 Школа – здоровьесберегающая среда 

Всеобуч 
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 Формирование положительной учебной мотивации – основа психического здоровья. 

 Уровень притязаний и реальные возможности ребенка по его реализации.  

 Система взаимоотношений членов семьи их влияние на здоровье детей. 

 Родительские установки и здоровье детей.  

 Профилактика заболеваний нервной системы. Профилактика инфекционных заболеваний 

 Здоровье наших детей. Адаптация ребенка в школе. 

 Освоение ребенком новой социальной роли 

 «ученик». Кризис семи лет. Логопедические проблемы, их значение при формировании учебной мотивации. 

 Режим дня. Гимнастика для глаз. Гимнастика для «ленивых»; 

  Профилактика простудных заболеваний (грипп, ОРВИ) 

 Двигательный режим учащихся и его значение. Зрение и способы его сохранения. 

 Питание и здоровье наших детей. Профилактика заболеваний нервной системы. 

 Профилактика инфекционных заболеваний 

Организация и проведение оздоровительных мероприятий для учащихся класса 

Мотивирование к занятиям физкультурой и спортом (посещение открытых занятий одноклассниками и их родителями) 

Организация соревнований: 

- «Папа, мама, я – спортивная семья» и др; 

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

портфолио) 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся призвана реализо-

вывать стратегическую задачу  –  формированиеактивной жизненной позиции и тактическую задачу – обеспечить включение и ак-

тивное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся в МАОУ «Криулин-

ская СОШ»  строится на следующих принципах: 

• Публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение процедуры награждения в присут-

ствии значительного числа обучающихся – торжественные линейки, в том числе  1 сентября,  Праздник Последнего звонка, Выпускной бал 

и т.д); 

• соответствие процедур награждения укладу жизни школы (изготовление дипломов, грамот и свидетельств); 

• регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания 

и чрезмерно большие группы поощряемых); 

• сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных наград, и коллективных дает возмож-

ность стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими 
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награду и не получившими ее); 

• дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее действие системы по-

ощрения). 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) портфолио, символизирующих достижения обучающего-

ся. В практике МАОУ «Криулинская СОШ» портфолио, по решению первичных коллективов, может включать как артефакты 

признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), так и артефакты деятельности (рефераты, тексты пре-

зентаций, презентации, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.). Подробное описание представлено в Положении о портфолио 

обучающихся МАОУ «Криулинская СОШ».  

В школы создан электронный банк данных, куда вносится информация об индивидуальных и коллективных победах обучающихся, 

призёров и участников конкурсов, соревнований, фестивалей муниципального, регионального, всероссийского уровней. Достижения обуча-

ющихся в области творчества и спорта отражены на сайте школы, в группе МАОУ «Криулинская СОШ» в социальной сети VK.RU,  а также 

на информационных стендах школы. 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части духовно-нравственного раз-

вития, воспитания и социализации обучающихся.  

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на комплексную оценку результатов 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации образовательным учреждением Про-

граммы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культу-

ры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад школьной жизни в образовательном 

учреждении. 

2. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей (законных представителей) в образова-

тельный и воспитательный процесс. 

Основные  принципы  организации  мониторинга  эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 1) принцип системности предполагает 

изучение планируемых  результатов развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и со-

циализации обучающихся; 

2) принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование эффективности деятельности образовательно-

го учреждения на изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней активности; 
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3) принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследования и интерпретации данных) и преду-

сматривает необходимостьпринимать все мерыдля исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарно-

сти и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

4) принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, взаимодействие и влияние различных соци-

альных, педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

5) принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных оценок и личностных характеристик 

обучающихся. 

Образовательная организация соблюдает моральные и правовые нормы исследования, создаѐт условия для проведения мо-

ниторинга эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации образовательной организации воспитательной и развивающей программы является 

динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учрежде-

нии. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучающихся) — увеличение значений выде-

ленных показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного 

этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной динамики и возможное увели-

чение отрицательных значений показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с резуль-

татами контрольного этапа исследования (диагностический). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно- нравственного развития, воспитания и социализации обуча-

ющихся на  интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысло-

вых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчи-

вость исследуемых показателей является одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации обучаю-

щихся. 

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

ции обучающихся 

Методика  мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся представляет собой сово-

купность следующих методических правил: 

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

целесообразно строить, в первую очередь, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятель-
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ность, общение, деятельности); 

 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие цели и задачи духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением образователь-

ной организации, традициями, укладом и другими обстоятельствами; 

 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь на совершенствование процессов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

 мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, включив и объединив в этой работе администра-

цию, педагога-психолога, родительскую общественность; 

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые процедуры диагностики; 

 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, привнести дополнительные сложности, отчетность, 

ухудшить ситуацию в повседневной практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-- нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся; 

 педагоги образовательной организации не могут исключительно отвечать за результаты духовно-нравственного развития, воспи-

тания и социализации обучающихся – успехи и неуспехи обучающегося лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 

 в ходе мониторинга необходимо исходить из фактической несравнимости результатов духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации по отношению  к разным обучающимся. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений обучающихся основной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально- личностные позиции (этические, эстетические, ре-

лигиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные  личностные  характеристики (доброта,  дружелюбие, честность 

и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных  результатовобучающихся 

осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Инструментарий  мониторинга  духовно-нравственного  развития,  воспитания    и социализации обучающихся включает 

следующие элементы: 

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и 

социализацию обучающихся; 

 экспертиза отчетов о реализации планов и программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни образовательной организации, уче-

нических групп (коллективов), отдельных обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся предусматривает использование 

следующих методов: 



187 

 

Тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия планируемых и ре-

ально достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения обу-

чающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос – получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки эффективности деятель-

ности образовательной организации по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

Анкетирование – эмпирический социально-психологический метод получения информации на основании ответов обучаю-

щихся на специально подготовленные вопросы анкеты. 

Интервью – вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между исследователем и обучаю-

щимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социали-

зации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной 

оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для получения 

более достоверных результатов. 

Беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически направленного диалога между ис-

следователем и учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого-педагогический метод исследования, заключающийся в це-

ленаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках монито-

ринга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

1) включѐнное наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных отношениях с обучающи-

мися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

2) узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго определѐнных параметров (психолого-

педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в педагогическую практику 

комплекса различных самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы об-

разовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся.  

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации обучающихся в условиях 

специально-организованной воспитательной деятельности. 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного  развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

• Каждое из основных направлений духовно-нравственного развитиявоспитаниясоциализации обучающих-

ся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образажизни должно обеспечивать присвоение ими соответ-

ствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

• Российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, идентифи-
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кация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с много-

национальной культурой, сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории современной России); интериори-

зация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважитель-

ное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

• Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; го-

товность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов. 

• Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нрав-

ственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсут-

ствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на 

их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений 

об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества. 

• Сформированность ответственного отношения к учению уважительногоотношения к труду, наличие опыта участия в социаль-

но значимом труде. 

• Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отно-

шение к членам своей семьи. 

• Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего  современному уровню развития науки и общественной прак-

тики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

• Осознанное, доброжелательное, уважительное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, ве-

ре, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация 

себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию об-

раза допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готов-

ность и способность к ведению переговоров). 

• Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и млад-

шего возраста, взрослыми в процессе образовательных отношений, общественно-полезной, проектно- исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

• Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом ре-

гиональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 
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• Формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами обучающиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности под-

ростковых общественных объединений, включенных в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как  равно-

правного  партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов вза-

имовыгодного  сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала. 

• Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

• Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

• Способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни  и  средства  органи-

зации  общения;  развитость  эстетического, эмоционального видения окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному осво-

ению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развития потребности в общении с художественными произведениями; 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и лично-значимой ценности. 

• Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отраже-

нию природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровнеосновного общего образования 

должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил школьник вследствие участия в 

той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

воспитательного эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие школьника как 

личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, формирование его социальной компе-

тентности и т.д. становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно- нравственно-

го развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям са-

мого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем уровням. 
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Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний  (об общественных нормах, устройстве обще-

ства, социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности 

и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учи-

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

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е.  в защищенной, дружественной просоциальной сре-

де, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начина-

ет их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоя-

тельном общественном действии юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать)гражданином, соци-

альным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня  результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с представителями различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 

 на первом и втором уровняхвоспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не 

столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно-ориентированной социально зна-

чимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценно-

стей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников дости-

гает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому последовательный, постепенный. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов воспитания и социали-

зации детей – формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокуль-

турной идентичности в ее национально-государственном, этническом и других аспектах.  

 

2.4. Программа коррекционной работы  

 

1. Общие положения  

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья (в частности с задержкой психического здоровья) в освоении АООП ООО (для детей с задержкой психического развития), коррек-

цию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  
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Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образования в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, а 

также с учетом опыта работы школы по данной проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на:  

 преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности;  

 овладение навыками адаптации обучающихся к социуму;  

 психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении;  

 развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей);  

 развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности, варьирова-

ние степени участия специалистов сопровождения, а также организационных форм работы.  

Цель программы: создание единого коррекционно-развивающего образовательного пространства, обеспечивающего разносторон-

нее, полноценное развитие ребенка, формирование у него творческих способностей до уровня, соответствующего его возрастным, индиви-

дуально-личностным особенностям, особым образовательным потребностям и требованиям современного общества, при опоре на принцип 

амплификации (обогащения) психического развития обучающегося.  

Задачи: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными ограниченными возможностями здоровья;  

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;  

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья АООП ООО (для детей с за-

держкой психического развития) и их интеграции в образовательной организации;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными возмож-

ностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей 

с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;  

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья и формирования 

здорового образа жизни;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможно-

стями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Программа коррекционной деятельности, как особая форма психолого-педагогического воздействия базируется:  

на фундаментальных положениях:  
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 положении о том, что позитивно влиять на процесс развития – значит управлять ведущей деятельностью (теория деятельности 

А.Н.Леонтьева);  

 положении о социальной ситуации развития Л.С.Выготского как единицы анализа динамики развития ребенка, т.е. совокупно-

сти законов, которыми определяется возникновение и изменение структуры личности ребенка на каждом возрастном этапе;  

 положении о формах психологических контактов между людьми, разработанном С.Л.Рубинштейном;  

 положении, разработанном в теоретической концепции И.П.Мясищева, согласно которому личность является продуктом си-

стемы значимых отношений, поэтому эффективная коррекция немыслима без включения в коррекционный процесс самого ребенка и его 

окружения;  

 положении, разработанном Д.Б.Элькониным о том, что коррекционный потенциал игры заключается в практике новых соци-

альных отношений, в которые включается человек в процессе специально организованных групповых коррекционных занятий.  

на принципах коррекционно-развивающего обучения.  

на действующих локальных актах.  

При реализации программы существенной чертой образовательной деятельности является индивидуально-групповая и ндивидуально-

ориентированная работа, направленная на коррекцию индивидуальных проблем развития обучающихся, которая реализуется в соответствии 

с направлениями деятельности программы.  

Принцип  Содержание  

Соблюдение интересов ребёнка  Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с макси-

мальной пользой и в интересах ребёнка  

Системность  Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. системный подход к анали-

зу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровне-

вый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательных отношений  

Непрерывность  Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи 

до полного решения проблемы или определения подхода к её решению  

Вариативность  Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имею-

щими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии  

Рекомендательный характер оказа-

ния помощи  

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, образовательные ор-

ганизации, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с роди-

телями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 

(коррекционные) образовательные организации  

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ  
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Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диа-

пазоне от временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, предусматривающих создание специальных условий обу-

чения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и диффе-

ренциации образовательной деятельности.  

Реализация специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ осуществляется через:  

Психолого-педагогическое обеспечение:  

 обеспечение дифференцированных условий: оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образова-

ния (обучение в общеобразовательном классе, обучение в отдельных классах или по адаптированным образовательным программам, обуче-

ние с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения) и специализированной помощи в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии;  

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательной деятельности; учет 

индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогиче-

ских технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффектив-

ности, доступности);  

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приемов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образователь-

ные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; ком-

плексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психиче-

ского здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм);  

 обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально раз-

вивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприя-

тий;  

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического развития;  

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий в рамках обеспечения специальных условий обучения и 

воспитания детей с ОВЗ.  

Программно-методическое обеспечение:  

 использование коррекционно-развивающих программ;  

 использование диагностического и коррекционно-развивающего инструментария, необходимого для осуществления професси-

ональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.;  
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 использование адаптированных образовательных программ.  

Материально-техническое обеспечение:  

 обеспечение материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду образова-

тельной организации (специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы в соответствии с реализуемой образовательной 

программой), в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательной организации и организацию их 

пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реаби-

литационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллектив-

ного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, пи-

тания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического обслуживания).  

Информационное обеспечение:  

 создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных технологий;  

 создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам ин-

формации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлени-

ям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов.  

Кадровое обеспечение:  

 коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное обра-

зование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозна-

ченной темы;  

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, в соответствии с 

необходимостью и наличием обучающихся, нуждающихся в данной помощи.  

Педагогические работники образовательной организации осуществляют образовательную деятельность на основе четких представле-

ний об особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса.  

Особенности 

детей  

Характерные особенности раз-

вития детей  

Условия обучения и воспитания  

Дети с за-

держкой пси-

хического 

развития  

 снижение работоспособно-

сти;  

 повышенная истощаемость;  

 неустойчивость внимания;  

 более низкий уровень раз-

1. Соответствие темпа, объёма и сложности учебной программы реальным познаватель-

ным возможностям ребёнка, уровню развития его когнитивной сферы, уровню подготов-

ленности, то есть уже усвоенным знаниям и навыкам.  

2. Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение осознавать 

учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать информацию).  
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вития восприятия;  

 недостаточная продуктив-

ность произвольной памяти;  

 отставание в развитии всех 

форм мышления;  

 дефекты звукопроизноше-

ния;  

 своеобразное поведение;  

 бедный словарный запас;  

 низкий навык само-

контроля;  

 незрелость эмоционально-

волевой сферы;  

 ограниченный запас общих 

сведений и представлений;  

 слабая техника чтения;  

 неудовлетворительный 

навык каллиграфии;  

 трудности при счёте с пе-

реходом через десяток, решении 

задач.  

3. Сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи ребёнку, с 

учётом его индивидуальных проблем.  

4. Индивидуальная дозированная помощь ученику, решение диагностических задач.  

5. Развитие у ребёнка чувствительности к помощи, способности воспринимать и прини-

мать помощь.  

6. Малая наполняемость класса (10–12 человек).  

7. Щадящий режим работы, соблюдение гигиенических требований.  

8. Организация классов коррекционно-развивающего обучения.  

9. Создание у неуспевающего ученика чувства защищённости и эмоционального комфор-

та.  

10. Безусловная личная поддержка ученика учителями школы.  

11. Взаимодействие и взаимопомощь детей в образовательной деятельности.  

Развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями  

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» родители (законные представители) имеют право выбора обра-

зовательной организации для своего ребенка. Поэтому в школу поступают дети с ограниченными возможностями здоровья. Состояние здо-

ровья этих детей может препятствовать освоению ООП НОО вне специальных условий обучения и воспитания и для них могут потребовать-

ся индивидуальные программы сопровождения специалистами школы.  

При поступлении ребенка с психофизическими нарушениями в школу, он сразу ставится на учет в ПМПк и специалисты школы 

определяют возможные проблемы в его обучении, производят комплексную диагностику ребенка и разрабатывают индивидуальную образо-

вательную программу, направленную на создание специальных образовательных условий для получения образования в соответствии с ин-

дивидуально-типологическими особенностями и возможностями ребёнка. Так же посредством организации инклюзивного образования ре-

бёнок может быть переведён на АООП НОО в соответствии с рекомендациями врачей, специалистов ПМПК и письменного согласия роди-

телей (законных представителей). По медицинским показаниям (в зависимости от тяжести заболевания) и при согласии родителей (законных 
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представителей), АООП НОО может быть разработаны как для обучения ребенка в условиях образовательной организации, так и в условиях 

обучения на дому.  

2. Содержание программы  

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в себя взаимосвязанные модули (направления). 

Данные модули отражают её основное содержание:  

Диагностический модуль  

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.  

Задачи (направления 

деятельности)  

Планируемые результа-

ты  

Виды и формы деятель-

ности, мероприятия  

Сроки (периодичность в 

течение года)  
Ответственные  

Медицинская диагностика  

Определить состояние 

физического и психиче-

ского здоровья детей  

Выявление состояния фи-

зического и психического 

здоровья детей  

Изучение истории разви-

тия ребенка, беседа с ро-

дителями, наблюдение 

классного руководителя, 

анализ работ обучающих-

ся  

Сентябрь  Медицинский работник, 

классный руководитель, 

социальный педагог, пе-

дагог-психолог  

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика 

для выявления группы 

«риска»  

Создание банка данных 

обучающихся, нуждаю-

щихся в специализиро-

ванной помощи  

Наблюдение, психологи-

ческое обследование, ан-

кетирование родителей, 

беседы с педагогами  

Сентябрь  Классный руководитель, 

педагог-психолог, соци-

альный педагог  

Уточняющая диагностика  

Получение объективных 

сведений об обучающем-

ся на основании диагно-

стической информации 

специалистов разного 

профиля, создание диа-

гностических "портретов" 

детей  

Диагностирование. За-

полнение диагностиче-

ских документов специа-

листами (протокола об-

следования, индивиду-

альной коррекционной 

карты)  

Сентябрь  Педагог-психолог, учи-

тель-логопед  
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Проанализировать при-

чины возникновения 

трудностей в обучении. 

Выявить резервные воз-

можности  

Индивидуальная коррек-

ционная программа, соот-

ветствующая выявленно-

му уровню развития обу-

чающегося  

Разработка коррекцион-

ной программы  

Сентябрь-октябрь  Педагоги, педагог-

психолог, учитель-

логопед  

Социально-педагогическая диагностика  

Определить уровень ор-

ганизованности ребенка, 

особенности эмоциональ-

но-волевой и личностной 

сферы; уровень знаний по 

предметам  

Получение объективной 

информации об организо-

ванности ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню знаний 

по предметам. Выявление 

нарушений в поведении 

(гиперактивность, за-

мкнутость, обидчивость и 

т.д.)  

Анкетирование, тестиро-

вание, наблюдение во 

время занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление пси-

хологической характери-

стики  

Сентябрь-октябрь  Педагоги, педагог-

психолог, социальный 

педагог  

Коррекционно-развивающий модуль  

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в по-

знавательной и эмоционально-личностной сфере детей «группы риска».  

Задачи (направления) 

деятельности  

Планируемые результа-

ты  

Виды и формы деятель-

ности, мероприятия  
Сроки  Ответственные  

Психолого-педагогическая работа  

Обеспечить педагогиче-

ское сопровождение де-

тей данной категории  

Планы, программы  

Разработать индивиду-

альную программу кор-

рекционной работы. Раз-

работать воспитательную 

программу работы с клас-

сом и индивидуальную 

воспитательную про-

грамму для детей данной 

Сентябрь  Педагоги, педагог-

психолог, учитель-

логопед, социальный пе-

дагог  
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категории. Разработать 

план работы с родителя-

ми по формированию то-

лерантных отношений 

между участниками обра-

зовательной деятельно-

сти. Осуществление педа-

гогического мониторинга 

достижений школьника  

Обеспечить психологиче-

ское сопровождение де-

тей  

Позитивная динамика 

развиваемых параметров  

1. Формирование групп 

для коррекционной рабо-

ты.  

2. Составление расписа-

ния занятий.  

3. Проведение коррекци-

онных занятий.  

4. Отслеживание динами-

ки развития ребенка.  

В течение года  Классный руководитель, 

педагог-психолог, соци-

альный педагог, учитель-

логопед  

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий:  

 формирование УУД на всех этапах учебной деятельности;  

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, существенных признаков предметов, раз-

витие умений сравнивать, сопоставлять;  

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью детей;  

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и практическим действием;  

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному материалу;  

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

 разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем от-

ношении друг к другу;  

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.  

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и индивидуальных занятий, которые допол-

няют коррекционно-развивающую работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для обуча-

ющихся с ОВЗ.  

Приёмы и методы коррекционного воздействия  
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Недостатки психо-коррекционного 

развития у детей с ЗПР  

Коррекционные задачи  Коррекционные приёмы  

1. Особенности ощущений и 

восприятия:  

 нарушение предметности и 

структурности восприятия,  

 нарушение целостности вос-

приятия,  

 замедленный процесс перера-

ботки информации, поступающей 

через органы чувств,  

 снижение скорости восприя-

тия,  

 отсутствие целенаправленно-

сти и планомерности в обследовании 

объектов,  

 нарушение ориентировки в 

пространстве  

 развитие зрительного вос-

приятия на основе... (средствами...)  

 обучение поисковым дей-

ствиям на основе…  

 развитие слухового воспри-

ятия на основе…  

 развитие фонетико-

фонематических представлений на 

основе…  

 формирование звукового 

анализа на основе…  

Узнавание контурных силуэтов; перечёркнутых изображе-

ний; недорисованных предметов; поиск отличий в парных 

изображениях; дорисовывание незаконченных изображений; 

анализ сложного образца, установление соответствия фоно-

вых элементов, узлов; вычленение зрительно воспринимае-

мых элементов букв; нахождение среди повторяющихся фи-

гур, букв заданного образца; нахождение заданного элемента 

в ряду букв; перерисовывание фигуры по точкам  

2. Особенности внимания:  

 неустойчивость,  

 снижение объема,  

 снижение избирательности 

внимания,  

 снижение распределения вни-

мания,  

 трудности переключения с 

одного вида деятельности на другой,  

 повышенная отвлекаемость  

 развитие внимания на осно-

ве…  

 развития слухового воспри-

ятия на основе…  

 развитие умения доводить 

начатую работу над заданием до 

конца,  

 развитие концентрации 

внимания  

Раздели склеенные между собой слова; найди повторяющие-

ся слова; воспроизведи буквенный ряд, ряд слов  

3. Особенности памяти:  

 наглядный материал запоми-

нается лучше, чем вербальный,  

 отсутствие активного поиска 

рациональных приёмов запоминания 

 развитие зрительной памяти 

на основе…  

 обучение приёмам запоми-

нания  

Разнообразие наглядного материала; обучение приёмам за-

поминания; упражнения на воспроизведение словесных и 

звуковых рядов; тренировка зрительного запоминания, зри-

тельное воспроизведение объектов; упражнения на запоми-

нания звукового ряда (слов, цифр, многоступенчатых ин-
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и воспроизведения,  

 снижение объема запомина-

ния,  

 нарушение порядка воспроиз-

ведения слов и цифровых рядов,  

 низкий уровень продуктивно-

сти памяти  

струкций); найди предметы среди других; использование 

опорных схем и алгоритмов; конструирование с закрытыми 

глазами; угадай фигуру; подбери третье слово  

4. Особенности мышления:  

 отсутствие готовности к ин-

теллектуальным усилиям,  

 недостаточный уровень сфор-

мированности операции обобщения,  

 уровень развития наглядно-

образного мышления,  

 неоднородный уровень разви-

тия наглядно-образного и словесно-

логического мышления  

 обучение умению видеть и 

устанавливать причинно-

следственные связи на основе…  

 развитие навыков соотне-

сённого анализа…  

 развитие навыков группи-

ровки и классификации на осно-

ве…  

 развитие умения работать по 

словесной инструкции на основе…  

 развитие умения работать по 

письменной инструкции на осно-

ве…  

 развитие умения работать по 

алгоритму, планировать деятель-

ность…  

 развитие комбинаторных 

способностей  

 формирование умения пла-

нирования этапов выполнения за-

дания  

 формирование основных 

способов самоконтроля  

 формирование умения осу-

ществлять словесный отчёт о со-

вершаемом действии и результате  

Упражнение «Назови одним словом», «Исключи лишнее»; 

обобщи по родовому понятию; раскрой объем видового поня-

тия; упражнения на установления временных и причинно-

следственных зависимостей; упражнения на развитие навы-

ков программирования и контроля собственной деятельности: 

анализ образца, определение каждого шага предстоящей ра-

боты (что буду делать сначала, что надо делать потом, что 

нужно делать дальше), проверка работы, сравнение с образ-

цом, нахождение и исправление ошибок; составление расска-

за по картинкам, по наблюдением за природой; описание 

предмета по картинке, по плану  
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5. Особенности речевого разви-

тия:  

 недостаточно дифференциро-

ванно восприятие речевых звуков,  

 бедный словарный запас, 

 нарушение звукопроизноше-

ния,  

 несформированность лексико-

грамматического строя речи,  

 наличие аграмматизмов  

 развитие коммуникативной 

функции речи,  

 развитие речи при требова-

нии полных ответов при анализе 

образца (при подведении итогов 

работы),  

 активизация словаря по теме 

урока  

Устные ответы. Обогащение словаря  

6. Недостатки в развитии мотор-

ной сферы  
 развитие мелкой моторики в 

процессе занятия ручным трудом,  

 развитие координирования 

движений рук при…  

 развитие зрительно-

моторной координации,  

 развитие артикуляционной 

моторики  

 

7. Недостатки в развитии про-

странственных представлений и в 

ориентировки в пространстве  

 развитие пространственных 

представлений на основе изуче-

ния…  

 обучение навыкам ориенти-

ровки в пространстве при выпол-

нении инструкции (в процессе кон-

струирования)  

Графические диктанты. Ориентировка по отношение к свое-

му телу. Видоизменение инструкции. Ориентировки в плос-

кости парты, комнаты. Применение карточки опоры  

8. Недостатки в развитии эмоци-

онально-личностной сферы  
 формирование положитель-

ной мотивации к учению,  

 коррекция самооценки  

Создание ситуации успеха. Учить работать в парах или под-

группах. Взаимопомощь. Способствовать формированию 

адекватной самооценки  

Консультативный модуль  

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей «группы риска» и их семей по вопросам ре-

ализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучаю-

щихся.  

Задачи (направления) Планируемые результа- Виды и формы деятель- Сроки  Ответственные  
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деятельности  ты  ности, мероприятия  

Консультирование педа-

гогических работников  

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. матери-

алы.  

2. Разработка плана кон-

сультативной работы с 

ребенком, родителями, 

классом, работниками 

школы  

Индивидуальные, груп-

повые, тематические кон-

сультации по дальнейше-

му развитию и коррекции 

познавательной, эмоцио-

нально-волевой и моти-

вационно-потребностной 

сфер  

В течение года  Зам. по УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, классный руко-

водитель  

Консультирование обу-

чающихся по выявлен-

ным проблемам, оказание 

превентивной помощи  

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. матери-

алы.  

2. Разработка плана кон-

сультативной работы с 

ребенком  

Индивидуальные, груп-

повые, тематические кон-

сультации  

В течение года  Педагог-психолог, соци-

альный педагог, классный 

руководитель  

Консультирование роди-

телей по вопросам обра-

зования, выбора страте-

гии воспитания, психоло-

го-физиологическим осо-

бенностям детей  

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. матери-

алы.  

2. Разработка плана кон-

сультативной работы с 

родителями  

Индивидуальные, груп-

повые, тематические кон-

сультации по вопросам 

обучения и воспитания  

В течение года  Педагог-психолог, соци-

альный педагог, классный 

руководитель  

Информационно-просветительский модуль  

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образования и воспитания со всеми участниками 

образовательных отношений.  

Задачи (направления) 

деятельности  

Планируемые результа-

ты  

Виды и формы деятель-

ности, мероприятия  

Сроки (периодичность в 

течение года)  
Ответственные  

Информирование родите-

лей (законных представи-

телей) по медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам  

Организация работы се-

минаров, тренингов, те-

матических родительских 

собраний по вопросам 

образования и воспитания  

Информационные меро-

приятия: «Возрастные 

особенности подростков», 

«Стили семейного воспи-

тания», «Умеете ли вы 

любить своего ребёнка?», 

«Десять ошибок в воспи-

В течение года  Педагог-психолог, соци-

альный педагог, классный 

руководитель  
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тании, которые все со-

вершали»  

Психолого-

педагогическое просве-

щение педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и вос-

питания данной катего-

рии детей  

Организация методиче-

ских мероприятий по во-

просам образования и 

воспитания  

Информационные меро-

приятия: «Развитие и 

коррекция познаватель-

ной сферы детей данной 

категории», «Личностно-

ориентированный подход 

к обучающимся с учётом 

их индивидуально-

типологических особен-

ностей», «Коррекция и 

развитие эмоционально-

волевой сферы обучаю-

щихся  

В течение года  Педагог-психолог, соци-

альный педагог, зам. по 

УВР  

Механизм реализации программы  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие учителей и уз-

ких специалистов образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся в образовательной деятельности. 

Такое взаимодействие включает:  

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов 

разного профиля;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

 составление индивидуальных программ коррекции и развития с целью коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 

речевой, эмоциональной, волевой и личностной сфер ребёнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить 

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распростра-

нённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе – это консилиум и малые педагогиче-

ские советы образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным предста-

вителям), а также образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социали-

зацией детей с особыми образовательными потребностями.  

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное партнёрство, которое предпола-

гает профессиональное взаимодействие образовательной организации с организациями различных ведомств, общественными организация-

ми. Социальное партнёрство включает:  
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 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации, социализации, здоровьесбережения, развитие творческого потенциала обучающихся (МКОУ ДОД Криулинская детская школа 

искусств, МКОУ ДОД Районный детский Дом творчества, МКОУ ДОД Красноуфимская районная ДЮСШ, Красноуфимская центральная 

районная библиотека, Дом культуры с.Криулино. Педагогический коллектив школы работает в тесном сотрудничестве с участковым и ин-

спектором по делам несовершеннолетних ММО МВД РФ «Красноуфимский», специалистами ГБУСОН СО «Центр социальной помощи се-

мье и детям», территориальной комиссией по делам несовершеннолетних МО Красноуфимский округ, которые вместе с педагогами школы 

проводят профилактическую работу с обучающимися и их родителями. Школа сотрудничает с Территориальной областной психолого-

медико-педагогической комиссией);  

 сотрудничество с родительской общественностью.  

Требования к условиям реализации программы  

Психолого-педагогическое обеспечение:  

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образова-

ния и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и образовательными по-

требностями ребёнка;  

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность образовательной деятельности; учёт индиви-

дуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических тех-

нологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, повышения её эффективности, до-

ступности);  

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на образо-

вательные потребности детей, направленных на решение задач развития ребёнка; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, образовательных и коррекционных программ, ориентированных на образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психиче-

ского здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм);  

- обеспечение участия детей с ограниченными возможностями здоровья в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных культурных и социальных практик.  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-развивающие программы, диагно-

стический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педа-

гога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда.  

Кадровое обеспечение  
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Коррекционную работу ведут следующие специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед соответствующей 

квалификации, имеющие специализированное образование; учителя основной школы, прошедшие обязательную курсовую подготовку.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необхо-

димость специальной подготовки педагогического коллектива ОО. Педагогические работники ОО должны иметь чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях ор-

ганизации образовательной и реабилитационной деятельности. С этой целью в ОО организуется просветительская работа через методиче-

ские семинары.  

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы  
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут рассматриваться:  

 динамика индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ по освоению предметных программ;  

 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических усло-

вий);  

 увеличение доли педагогических работников ОО, прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалифи-

кацией для организации работы с обучающимися с ОВЗ;  

 сравнительная характеристика данных психолого-педагогической диагностики обучающихся с ОВЗ на разных этапах обуче-

ния;  

 освоение ребёнком с ОВЗ АООП ООО (для детей с задержкой психического развития).  
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1.Учебный план классов, обучающихся по АООП ООО (для детей с задержкой психического развития), на 2017-2018 учебный год  

 

Пояснительная записка  

I. Нормативно-правовое обеспечение  

Учебный (образовательный) план основной школы разработан на основании лицензии №15639 от 26.03.2012 г., по которой образова-

тельная организация реализует образовательную программу основного общего образования.  

В соответствии с нормативно-правовыми документами:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 19.12.2016 г.;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» в редакции от 17.07.2015 г.;  

 СаНПиН 2.4.2.2821-10 раздел 10 «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса» (Постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от29.12.2010 №189, зарегистрированный в Минюсте №19993 от 03.03.2011 г.) в редакции от 

24.11.2015 г.;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный Приказом Минобр-

науки России от 17.12.2010 г. №1897 (ред. от 31.12.2015 г.) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 №19644) в редакции от 30.12.2015 г.;  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253;  

 Распоряжение Правительства РФ от 27 февраля 2010 года №246-р «О реализации программы по учебному предмету «Физиче-

ская культура» в объеме не менее 3 часов в неделю» (об утверждении прилагаемого плана первоочередных действий по модернизации обще-

го образования на 2010 год в целях реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»);  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 г. №ИК – 1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры», приложение «Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в недельный объем учеб-

ной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации»;  

 Распоряжение Губернатора Свердловской области «О поэтапном внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Свердловской области от 21 июля 2014 г. №188-РГ;  

 Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, Министерства физической культуры, 

спорта и молодёжной политики Свёрдловской области от «25» марта 2014 г. от «26» марта 2014 г. №238-И №85/ОС;  
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 Устав МАОУ «Криулинская СОШ», утвержденный приказом начальника МОУО МО Красноуфимский округ от 23.12.2013 г. 

№604;  

 Приказ директора «Об утверждении перечня учебников, используемых в образовательном процессе МАОУ «Криулинская 

СОШ» в 2017-2018 учебном году» от 30.08.2017 г. №185-п;  

 Локальный акт «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся», утверждён приказом директора МАОУ «Криулинская СОШ» от 19.05.2015 г. №122-п.  

Нормативными основаниями для составления и реализации УП (в дополнение к вышеназванным) являются следующие документы:  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15);  

 Примерные программы по предметам учебного плана;  

 Результаты анкетирования обучающихся и их родителей в мае, сентябре 2017 г.  

Продолжительность обучения по АООП ООО (для детей с задержкой психического развития) 5 лет.  

Продолжительность учебного года 35 недель.  

Продолжительность учебной недели: 5-9 классы – 5 дней, продолжительность урока – 40 минут.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает при 5-дневной неделе величину недельной образовательной 

нагрузки в 5 классе – 29 часов, в 6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часов, в 8-9 классах – 33 часов.  

Цель и задачи учебного плана МАОУ «Криулинская СОШ».  

Учебный план, являясь инструментом для реализации цели ОО, определенной Уставом: «Создание условий для достижения обучаю-

щимися образовательных результатов, определяемых соответствующими федеральными государственными образовательными стандарта-

ми», призван решить следующие задачи:  

1. реализация обязательной части УП в полном объеме для обеспечения эквивалентности образования;  

2. создание оптимальных условий для целостного развития личности обучающегося;  

3. создание условий для повышения мотивации обучения и более полного обеспечения образовательных потребностей обучаю-

щихся в процессе самоопределения последних;  

4. создание условий для обеспечения готовности выпускников школы к осознанному выбору дальнейшего пути образования че-

рез выстраивание системы профориентационной работы с выпускниками;  

5. обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к жизни в обществе;  

6. формирование общей культуры обучающихся;  

7. воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, природе, семье.  

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). Основная образовательная программа основного общего образования может включать как один, так и несколько 

учебных планов.  
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Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, возможность преподавания 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы:  

русский язык и литература (русский язык, литература);  

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература);  

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык);  

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, география);  

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);  

основы духовно-нравственной культуры народов России;  

естественно-научные предметы (физика, биология, химия);  

искусство (изобразительное искусство, музыка);  

технология (технология);  

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности).  

Учебный план организации, осуществляющей образовательную деятельность, предусматривает возможность введения учебных кур-

сов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, разраба-

тываются с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. Реализация индиви-

дуальных учебных планов сопровождается поддержкой тьютора организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов.  

II. Формы и периоды промежуточной аттестации  

№п/п  Предметные области  Учебные предметы  Формы промежуточной аттестации  Периоды  

1  Русский язык и литера-

тура  

Русский язык   входной контроль - диктант с грамма-

тическим заданием,  

 административная контрольная работа 

– письменные ответы на вопросы теста,  

 итоговый контроль - диктант с грамма-

тическим заданием.  

16-28 октября 2017 г.,  

15-27 декабря 2017 г.,  

12-24 марта 2018 г.,  

14-31 мая 2018 г.  
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Литература   входной контроль – проверка техники 

чтения, тестовые задания на понимание прочи-

танного,  

 итоговый контроль – творческая рабо-

та.  

Для создания условий 

ликвидации академи-

ческой задолженности 

определен период с 11 

по 23 июня и с 20 по 

31 августа 2018 г.  2  Родной язык и родная 

литература (родной язык, 

родная литература)  

Родной язык (рус-

ский)  
 входной контроль - диктант с грамма-

тическим заданием,  

 административная контрольная работа 

– письменные ответы на вопросы теста,  

 итоговый контроль - диктант с грамма-

тическим заданием.  

 Родная литература (на 

русском языке)  
 входной контроль – проверка техники 

чтения, тестовые задания на понимание прочи-

танного,  

 итоговый контроль – творческая рабо-

та.  

3  Иностранные языки  Иностранный язык   итоговый лексико-грамматический 

тест,  

 комбинированные контрольные рабо-

ты,  

 контроль аудирования,  

 контроль чтения,  

 контроль говорения,  

 контроль письма,  

 защита проекта.  

4  Общественно-научные 

предметы  

История России. Все-

общая история  

 письменные ответы на вопросы теста.  

 письменные ответы на вопросы теста.  
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Обществознание   письменные ответы на вопросы теста,  

 защита проектной работы,  

 защита проекта,  

 контрольная работы.  

География   письменные ответы на вопросы теста,  

 письменный ответ на систему вопро-

сов,  

 работа с источниками различного со-

держания.  

5  Математика и информа-

тика  

Математика   контрольные работы  

Алгебра   контрольные работы  

Геометрия   контрольные работы  

Информатика   контрольная работа  

6  Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

  

7  Естественнонаучные 

предметы  

Физика   контрольная работа,  

 зачёт.  

Биология   контрольная работа,  

 зачёт.  

Химия   контрольная работа,  

 письменные ответы на вопросы теста. 

8  Искусство  Изобразительное ис-

кусство  

 защита индивидуального или группо-

вого учебного проекта,  

 тестовые задания.  

Музыка   защита индивидуального или группо-

вого учебного проекта,  

 тестовые задания.  
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9  Технология  Технология   защита индивидуального или группо-

вого учебного проекта,  

 графические работы.  

10  Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура   выполнение нормативов.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

 письменные ответы на вопросы теста.  

Общая характеристика учебного плана  

АООП ООО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть АО-

ОП ООО составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений – 30% от общего объёма ООП ООО.  

Части ООП 

ООО  

5  6  7  8  9  общее количе-

ство  

%  

Обязательная 

часть  

945  1015  1050  1085  1085  5180  70  

Часть, форми-

руемая участ-

никами образо-

вательных от-

ношений  

 385     2220  30  

- часы учебно-

го плана  

70  35  70  70  70  315  

- часы плана 

внеурочной 

деятельности  

 385     1905  

Учебный план является механизмом реализации АООП ООО, которая состоит из обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений в соотношении 70% на 30%.  

Части АООП ООО  5-в  7-б  общее количество  %  

обязательная  27  30  57  70  

формируемая участника-

ми образовательных от-

ношений  

  24  30  



212 

 

 часы УП  2  2  4  

 часы плана 

внеурочной деятельности  

  20  

Обязательная часть учебного (образовательного) плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших 

целей современного основного образования: формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к общекультурным и 

национальным ценностям, информационным технологиям; готовность к продолжению образования; формирование здорового образа жизни, 

элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Коррекционная деятельность всех учебных предметов предусматривает наряду с общеобразовательными задачами активизацию по-

знавательной деятельности, формирование общеинтеллектуальных умений и навыков, нормализацию учебной деятельности, развитие уст-

ной и письменной речи, формирование учебной мотивации, навыков самоконтроля и самооценки; внутриклассная дифференциация и инди-

видуализация обучения направлена на сочетание словесных, наглядных и практических методов обучения на всех этапах урока.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных по-

требностей обучающихся. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учебного плана формируется из курсов по выбору 

и детских объединений на основе собеседования со всеми участниками образовательных отношений, презентации учебных курсов и анкети-

рования родителей и обучающихся в мае и сентябре. Она призвана решать задачу дифференциации образования.  

В учебный план включен курс «Путь к успеху: шаг за шагом», который направлен на реализацию рекомендаций ТО ПМПК педаго-

гом-психологом и учителем-логопедом. С детьми, имеющими специфические речевые нарушения, занимается учитель-логопед. Коррекци-

онные занятия направлены на повышение уровня общего развития обучающихся; восполнение пробелов предшествующего развития и обу-

чения; формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков; коррекцию отклонений в развитии познавательной сферы и речи, 

целенаправленную подготовку к восприятию нового учебного материала.  

Коррекционную направленность образовательной деятельности, диагностическое изучение процесса развития личности, учет особен-

ностей психофизического развития обучающихся с задержкой психического развития, их индивидуальных возможностей, выработку реко-

мендаций по коррекции нарушений развития и социальной адаптации координирует психолого-медико-педагогический консилиум, в состав 

которого входят администрация, педагогические работники и специалисты (учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог).  

Результаты коррекционной поддержки отражены в индивидуальных картах учёта динамики развития обучающихся.  

Таким образом, ОО предоставляет максимально возможную самостоятельность участникам образовательных отношений в формиро-

вании Учебного плана МАОУ «Криулинская СОШ», в соответствии с их интересами. УП ОО гарантирует возможность освоения всех пред-

метов обязательной части.  

Структура учебного плана  

Перспективный учебный план основного общего образования  

Предметные области  Учебные предметы  

Классы  

Количество часов в неделю  

V  VI  VII  VIII  IX  Всего  
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Обязательная часть  

Русский язык и литература  Русский язык  5  6  4  3  3  21  

Литература  3  3  2  2  3  13  

Родной язык и родная литература  Родной язык (русский)  *  *  *  *  *   

Родная литература (на русском 

языке)  
*  *  *  *  *  

 

Иностранные языки  Иностранный язык  3  3  3  3  3  15  

Математика и информатика  Математика  
5  5     10  

Алгебра    3  3  3  9  

Геометрия    2  2  2  6  

Информатика    1  1  1  3  

Общественно-научные предметы  История России. Всеобщая исто-

рия  2  2  2  2  2  10  

Обществознание   1  1  1  1  4  

География  1  1  2  2  2  8  

Естественнонаучные предметы  Физика    2  2  3  7  

Химия     2  2  4  

Биология  1  1  1  2  2  7  

Искусство  Музыка  1  1  1  1   4  

Изобразительное искусство  1  1  1   3  

Технология  Технология  2  2  2  1   7  

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности  

ОБЖ     1  1  2  

Физическая культура  3  3  3  3  3  15  

Итого  27  29  30  31  31  148  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  2  1  2  2  3  10  

Максимально допустимая недельная нагрузка  29  30  32  33  33  158  
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* Предмет «Родной язык (русский) изучается во втором полугодии каждого года обучения по одному часу в неделю за счет предмета 

«Русский язык».  

* Предмет «Родная литература (на русском языке)» изучается в 4 четверти каждого года обучения по одному часу в неделю за счет 

предмета «Литература».  

Годовой учебный план 5-в, 7-б классов  

Предметные области  Учебные предметы  5-в  7-б  Всего  

Обязательная часть   

Русский язык и литература  Русский язык  158  123  281 

Литература  97  62  159  

Родной язык и родная литерату-

ра  

Родной язык (русский)  17  17  34  

Родная литература (на русском 

языке)  8  8  16  

Иностранные языки  Иностранный язык  105  105  210  

Математика и информатика  Математика  175   175  

Алгебра   105  105  

Геометрия   70  70  

Информатика   35  35  

Общественно-научные предметы  История России. Всеобщая исто-

рия  

70  70  140  

Обществознание   35  35  

География  35  70  105  

Естественнонаучные предметы  Физика   70  70  

Химия     

Биология  35  35  70  

Искусство  Музыка  35  35  70  

Изобразительное искусство  35  35  70  

Технология  Технология  70  70  140  

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности  

ОБЖ     

Физическая культура  105  105  210  

Итого:  945  1050  1995  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  70  70  140  

Путь к успеху: шаг за шагом  35  35  70  
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В мире слов  17   17  

Математик-бизнесмен  18   18  

Практическая грамматика   17  17  

От простого к сложному   18  18  

Итого:  1015  1120  2135  

Недельный учебный план 5-в, 7-б классов  

Предметные области  Учебные предметы  Количество часов в неделю  

Обязательная часть  5-в  7-б  Всего  

Русский язык и литература  Русский язык  5  4  9  

Литература  3  2  5  

Родной язык и родная литерату-

ра  

Родной язык (русский)  *  *   

Родная литература (на русском 

языке)  *  *   

Иностранные языки  Иностранный язык  3  3  6  

Математика и информатика  Математика  5   5  

Алгебра   3  3  

Геометрия   2  2  

Информатика   1  1  

Общественно-научные предметы  История России. Всеобщая исто-

рия  

2  2  4  

Обществознание   1  1  

География  1  2  3  

Естественнонаучные предметы  Физика   2  2  

Химия     

Биология  1  1  2  

Искусство  Музыка  1  1  2  

Изобразительное искусство  1  1  2  

Технология  Технология  2  2  4  

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности  

ОБЖ     

Физическая культура  3  3  6  

Итого:  27  30  57  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  2  2  4  
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Путь к успеху: шаг за шагом  1  1  2  

В мире слов  0,5   0,5  

Математик-бизнесмен  0,5   0,5  

Практическая грамматика   0,5  0,5  

От простого к сложному   0,5  0,5  

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка при 5-

дневной неделе  

29  32  61  

* Предмет «Родной язык (русский) изучается во втором полугодии каждого года обучения по одному часу в неделю за счет предмета 

«Русский язык».  

* Предмет «Родная литература (на русском языке)» изучается в 4 четверти каждого года обучения по одному часу в неделю за счет 

предмета «Литература».  

Перечень учебников, используемых в образовательной деятельности МАОУ «Криулинская СОШ», составлен на основании Феде-

рального перечня учебников, рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образова-

тельном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образова-

тельных учреждениях, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 по основной общеобразова-

тельной программе  

- образовательной программе основного общего образования  

№ФП  №п/п  Автор /авторский коллектив/  Наименование учебника  Класс  Наименование издате-

ля учебника 

1.2.1  Филология (предметная область)     

  Русский язык (предмет учебного плана)  

1.2.1.1.4.2  2  Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др.  

Русский язык. В 2-х частях  6  Просвещение  

  Литература (предмет учебного плана)  

1.2.1.2.1.2  4  Полухина В.П., Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П. и др. / Под ред. 

Коровиной В.Я.  

Литература (в 2 частях)  6  Просвещение  

1.2.2.2   Всеобщая история  

1.2.2.2.1.2  6  Агибалова Е.В., Донской Г.М.  Всеобщая история. История 

Древнего мира  

6  Просвещение  

1.2.2.1   История России  

1.2.2.1.7.1  7  Арсентьев Н.М., Данилов А.А., История России. В 2-х частях  6  Просвещение  
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Стефанович П.С., и др./ Под ред. 

Торкунова А.В.  

1.2.2.3   Обществознание (включая экономику и право) (предмет учебного плана)  

1.2.2.3.1.2  9  Виноградова Н.Ф., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. / Под ред. Бо-

голюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.  

Обществознание  6  Просвещение  

1.2.2.4   География (предмет учебного плана)  

1.2.3.1.2.2  11  Домогацких Е.М., Алексеевский 

Н.И.  

География  6  Просвещение  

1.2.3.1   Математика (предмет учебного плана)  

1.2.3.1.3.2  13  Бунимович Е.А., Кузнецова Л.В., 

Минаева С.С. и др.  

Математика  6  Просвещение  

1.2.1.3   Иностранный язык (английский) (предмет учебного плана)  

1.2.1.3.8.2  15  Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Пере-

гудова Э.Ш. и др.  

Английский язык  6  Просвещение  

1.2.4.2   Биология (предмет учебного плана)  

1.2.4.2.9.2  17  Сонин Н.И., Сонина В.И.  Биология  6  ДРОФА  

1.2.5   Искусство (изобразительное искусство) (предмет учебного плана)  

1.2.6.1.1.2  19  Неменская Л.А. / Под ред. Немен-

ского Б.М.  

Изобразительное искусство  6  Просвещение  

1.2.5.2   Искусство (музыка) (предмет учебного плана)  

1.2.5.2.3.2  21  Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка  6  Просвещение  

1.2.6   Технология (предмет учебного плана)  

1.2.6.1.2.2  23  Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Мар-

куцкая С.Э.  

Технология. Обслуживающий 

труд  

6  Дрофа  

  Физическая культура (предмет учебного плана)  

1.2.7.1.2.1  24  Виленский В.Я., Туревский И.М. и 

др./под ред. Виленского В.Я/  

Физическая культура  5-7  Просвещение  

1.2.7.2   Культура безопасности жизнедеятельности (предмет учебного плана)  

1.2.7.2.3.2  26  Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова А.Т.  

Основы безопасности жизне-

деятельности  

6  Просвещение  

 

3.2. Календарный учебный график  
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 СЕНТЯБРЬ  ОКТЯБРЬ  НОЯБРЬ  

Пн  4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 

Вт  5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 

Ср  6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 

Чт  7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 

Пт 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24  

Сб 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25  

Вс 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26  
 

 ДЕКАБРЬ  ЯНВАРЬ  ФЕВРАЛЬ  
Пн  4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 

Вт  5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 

Ср  6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 

Чт  7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22  

Пт 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23  

Сб 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24  

Вс 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25  
 

 МАРТ  АПРЕЛЬ  МАЙ  
Пн  5 12 19 26 2  9 16 23 30 7 14 21 28 

Вт  6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 

Ср  7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 

Чт 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 

Пт 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25  

Сб 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26  

Вс 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27  
 

 ИЮНЬ  ИЮЛЬ  АВГУСТ  
Пн  4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 

Вт  5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 

Ср  6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 

Чт  7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 

Пт 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 

Сб 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25  

Вс 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26  
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 каникулы   промежуточная атте-

стация  

 Государственная ито-

говая аттестация  

9-х, 11-х классов  

 дополнительные кани-

кулы  
(1-а, 1-б, 2-в, 4-а классы)  

5 – праздничные и выход-

ные дни  

4 – летние каникулы  

Пояснительная записка  

1. Начало учебного года – 01 сентября 2017 года.  

2. Продолжительность учебного года в 1-х классах и 2-в, 4-а (классы коррекции) – 33 учебных недели.  

Продолжительность учебного года во 2-4 классах – 34 учебных недели.  

Продолжительность учебного года в 5-8, 10 классах – 35 учебных недель.  

Продолжительность учебного года в 9, 11 классах – 34 учебных недели без учета государственной итоговой аттестации выпускни-

ков.  

3. Окончание учебного года;  

для 1-4 классов – 25 мая 2018 года  

для 9, 11 классов – 25 мая 2018 года  

для 5-8, 10 классов – 31 мая 2018 года  

4. Учебные четверти:  

1 четверть – с 01 сентября 2017 года по 28 октября 2017 года; 50 дней (8,25 учебных недель)  

2 четверть – с 07 ноября 2017 года по 28 декабря 2017 года; 44 дня (7,5 учебных недель)   

3 четверть – с 10 января 2018 года по 24 марта 2018 года; 62 дней (11 учебных недель)  

4 четверть – с 02 апреля 2018 года по 31 мая 2018 года; 50 дней (8,25 учебных недель)  

5. Каникулы для обучающихся:  

 осенние: с 29 октября 2017 года по 06 ноября 2017 года (9 дней)  

 зимние: с 29 декабря 2017 года по 11 января 2018 года (13 дней)  

 весенние: с 25 марта 2018 года по 01 апреля 2018 года (8 дней)  

Продолжительность каникул в течение учебного года 30 календарных дней  

Дополнительные каникулы (1-а, 1-б, 2-в, 4-а классы) с 19 по 25 февраля 2018 года (7 дней)  

Продолжительность каникул в течение учебного года (1-а, 1-б, 2-в, 4-а классы) 37 календарных дней   

Летние каникулы для 1-4 классов с 26 мая 2018 по 31 августа 2018 года  

Летние каникулы для 5-8, 10 классов с 01 июня 2017 по 31 августа 2018 года  

Летние каникулы для 9, 11 классов после окончания государственной итоговой аттестации по 31.08.2017 года  

Продолжительность летних каникул не менее 8 недель.  

6. Промежуточная аттестация проводится в течение двух недель перед каникулами, после окончания каждого учебного периода. 

Промежуточная аттестация с 11 по 23 июня 2018 года и с 20 по 31 августа 2018 года проводится для обучающихся, не освоивших программы 

за 2017-2018 учебный год в целях создания условий для ликвидации академической задолженности.  
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7. Итоговая аттестация. Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов, устанавливаются прика-

зом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области. Сроки проведения государственной итоговой аттеста-

ции выпускников 11-го класса в форме ЕГЭ устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ.  

8. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится для обучающихся 11 классов в декабре последнего года 

обучения по темам (текстам), сформированным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.  

Чередование образовательной деятельности (урочной и внеурочной) в течение учебных недель определяется в соответствии с распи-

санием учебных занятий и занятий внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность во время каникул определяется приказами директора 

МАОУ «Криулинская СОШ».  

9. Праздничные нерабочие дни (статья 112 Трудового кодекса Российской Федерации)  

4 ноября – День народного единства.  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января – Новогодние каникулы;  

7 января – Рождество Христово;  

23 февраля – День защитника Отечества;  

8 марта – Международный женский день;  

1 мая – Праздник Весны и Труда;  

9 мая – День Победы.  

12 июня – День России.  

1 сентября «День знаний» – организуется в соответствии с приказом (проходит торжественная линейка, классные часы, иные празд-

ничные мероприятия, часть уроки проходят с использованием дистанционных технологий и электронного обучения).  

Перенос выходных (по Проекту Постановления Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2018 году») с воскресенья 7 

января на среду 2 мая  
 

3.3. План внеурочной деятельности классов, обучающихся по АООП ООО (для детей с задержкой психического развития), на 

2017-2018 учебный год 

 

Внеурочная деятельность школьников обладает огромным потенциалом для создания воспитывающей и развивающей среды в обра-

зовательной организации, формирования различных сфер личности ребенка, удовлетворения его познавательных и творческих потребностей 

и развития способностей. Построенная на принципах добровольности, многофункциональности, практической направленности, вариативно-

сти содержания и форм организации, внеурочная деятельность школьников отвечает потребностям и индивидуальным возможностям детей, 

расширяет интересы каждого ребенка, формирует его субъектную позицию.  

Организация жизни ученического сообщества вне уроков является важной составляющей в деятельности школы и  направлена на 

формирование у обучающихся  российской гражданской идентичности и таких компетенций, как:  

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных рос-

сийским законодательством;  
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 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой деятельности, приоб-

ретение знаний социальных ролях человека;  

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совместной деятельности.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для формирования среды, обеспечивающей активизацию социальных, творческих, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Организация жизни ученических сообществ в МАОУ «Криулинская СОШ» происходит:  

 в рамках внеурочной деятельности в ученических классах, общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного уче-

нического самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, к благотворительной деятельности;  

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в благоустройстве школы, класса, села 

Криулино  в ходе партнерства с общественными организациями  и социальными партнерами.  

Для включения школьников в художественную, познавательную, социальную, трудовую и другие виды деятельности  и создания условий 

для развития творческих интересов детей организовано взаимодействие школы с учреждениями  дополнительного образования детей и соци-

альными партнерами ОО:  МКОУ ДОД Красноуфимская районная детская школа искусств, МКОУ Красноуфимский районный центр дополни-

тельного образования детей,  Комитет по ФКСТ и МП  МО Красноуфимский округ,   Криулинский СДК МБУК «ЦКНТ и БО».  

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в предоставлении широкого выбора занятий 

для ребёнка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, привле-

чения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной 

основы организации образовательной деятельности.  

Срок реализации: 5 лет.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 

часов, в год – не более 350 часов. Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную дея-

тельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов.  

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на достижение результатов освоения основ-

ной образовательной программы. Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и спе-

цифику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, 

чувствовать, принимать решения.  

 Механизмы реализации плана и взаимодействие с учреждениями дополнительного образования.  
Механизм реализации плана  внеурочной деятельности основывается на дальнейшем совершенствовании форм и методов работы пе-

дагогов образовательного учреждения по организации внеурочной деятельности и осуществляется через:  

-  разработку и осуществление  программ и проектов, отдельных дел и акций, направленных на решение воспитательных задач;  

- кооперация ресурсов и обмен ресурсами (интеллектуальными, кадровыми, информационными, материально-техническими и др.);  
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- предоставление услуг (консультативных, информационных, технических и др.);  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное (СО), духовно-нравственное (ДН), социальное (С), общеинтеллектуальное (ОИ), общекультурное (ОК).  

Учебный план внеурочной деятельности является механизмом реализации основной общеобразовательной программы основного  

общего образования, которая состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса в соотношении 

70% и 30%.  

  5 6 Общее количество % 

Обязательная 27 29 56 70 

формируемая участника-

ми ОП: 

  24 30 

- часы УП (общеинтел-

лектуальное направле-

ние) 

5 4 9  

-часы плана внеурочной 

деятельности: 

8 7 15  

Школа реализует модель внеурочной деятельности с  преобладанием  воспитательных мероприятий и  включает в себя:  

‒ внеурочную  деятельности по учебным предметам образовательной программы (курсы по выбору);  

‒ деятельность по организации педагогической поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов, работа педагога-психолога);  

‒ деятельность по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и 

здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных 

рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся);  

Содержание курсов внеурочной деятельности формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представи-

телей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, объединения,  круглые столы, конференции, диспуты,   олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, коллективные творческие дела, проводимые в школе  и составляющие уклад школьной жизни, а также си-

стема классных часов.  

Для реализации модели педагогами используются следующие виды внеурочной деятельности:  

– игровая деятельность;  

– познавательная деятельность;  

– проблемно-ценностное общение;  

– досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

– художественное творчество;  

– социальное творчество (социально значимая  деятельность);  
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– трудовая деятельность;  

– спортивно-оздоровительная деятельность;  

– туристско-краеведческая деятельность.  

План внеурочной деятельности реализуется педагогами школы (учителями-предметниками, классными руководителями, педагогами 

дополнительного образования, педагогом-организатором, педагогом-библиотекарем, педагогом-психологом).  

При разработке модели организации внеурочной деятельности в школе учтены и используются ресурсы школы: учебные кабинеты, 

два компьютерных класса,  библиотека, школьный музей,   актовый зал 2 этажа, спортивный зал, спортивная площадка. Также используются 

помещения Криулинский СДК МБУК «ЦКНТ и БО»: концертный зал с аудиоборудованием, танцевальный зал и др.  

План организации внеурочной деятельности в 5-6-х классах школы состоит из следующих разделов:  

 классное руководство;  

 дополнительные образовательные программы  общеобразовательного учреждения (внутришкольная система дополнительного 

образования).  

 традиционные мероприятия школы (тематические дни, праздники, акции, фестивали, конкурсы);  

 индивидуальный выбор учащимися учреждений дополнительного образования вне ОУ;  

В начале учебного года обучающиеся  определяются с выбором индивидуальной образовательной траектории в рамках внеурочной 

деятельности. Классные руководители,  другие педагоги школы помогают учащимся осуществить выбор. В дальнейшем, в соответствии со 

своим выбором учащиеся осваивают программы курсов внеурочной деятельности в течение всего учебного года.  

Система классных часов является важной составной частью образовательного процесса. Классный час предполагает совместную дея-

тельность учащихся под руководством классного руководителя, во взаимодействии с педагогами, родителями, представителями различных 

объединений, профессий. Классный час проводится не менее одного раза в неделю с целью всестороннего развития учащихся в рамках обра-

зовательного процесса для решения организационных вопросов, установления благоприятного психологического климата в классе, реализа-

ции программы воспитания и социализации обучающихся. Особенностью работы в рамках данного направления является организация рабо-

ты с  портфолио обучающихся.  

C учетом календарных праздников в классных коллективах школы традиционно проводятся тематические классные часы и праздни-

ки.  Работая с классным коллективом в рамках коллективных творческих дел, тематических погружений, экскурсий, походов, субботников 

мы создаем условия для проявления собственной активности, ответственности учащихся, приобретения личного опыта. С учетом данной 

специфики, в плане внеурочной деятельности также специально отведено время не менее 1 часа в месяц.  Вышеперечисленные разделы пла-

на внеурочной деятельности являются обязательными для учащихся 5-6-х классов школы.  

В системе дополнительного образования школьники могут осуществить свой выбор с учетом личных предпочтений. На это направле-

ние отведен не менее 1 час занятий в неделю.  

В рамках внеурочной деятельности в школе проводятся традиционные мероприятия. Нагрузка подростка в рамках недели в среднем 

составляет 2 часа.  

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-6-х  КЛАССОВ  

  Кол-во ча- Кол-во Направления 
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сов  в нед в 

5 классе  

Час в нед. 

6-а класс 

внеурочной деятельности 

СО ОИ ОК ДН С 

Классное руководство: 

 

Классные часы – 1 раз в неделю: 1 1 + + + + + 

- тематические линейки (не менее 1 раза 

в месяц),  работа с портфолио (не менее 1 

раза в месяц) 

0,25 0,25   + +  

- социально – преобразующая добро-

вольческая деятельность, в том числе в 

рамках коллективных творческих дел, 

проводимых 1 раз в четверть 

  (не менее 1 раза в месяц), 

- социально-педагогическое сопровожде-

ние (поддержка уч-ся)  

- Социальное проектирование в рамках 

классного руководства (Проект «Бес-

смертный полк»,  «Парад проектов») 

0,05 0,05    + + 

Занятия в школьных объединениях, кружках, секциях по интересам  

(по выбору) 

Спортивные игры.  2 1 +     

Дружина юных пожарных   1 + +   + 

Традиционные мероприятия, проводимые в рамках внеурочной деятельности обучающихся 

Традиции школы 

 

1 1 + + + + + 

Индивидуальный выбор учащимися учреждений дополнительного образования вне ОУ 

 МКОУ ДОД Красноуфимская районная 

детская школа искусств 

1    +   

МКОУ Красноуфимский районный центр 

дополнительного образования детей 

(Секция «Баскетбол», кружки «Фотосту-

дия ОК», «Джаз-модерн»)   

2 1 +  +   

Военно-спортивный клуб «Держава» 0,25 0,25      
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Программы внеурочной деятельности ОО 

«Веселый английский»  1  + +  + 

Итого: 8 часов в 

неделю 

7 часов в 

неделю 

 

ТРАДИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В РАМКАХ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ в 5-6-х классах. 

Формы 

мероприятий 

Названия мероприятий Время 

(часов) 

СО ОИ ОК ДН С 

Календарные 

мероприятия 

«День знаний» 2      

«День борьбы с международ-

ным терроризмом» 

0,5      

«Международный день пожи-

лых людей» 

0,5      

«День учителя» 1      

«День матери» 0,5      

«День народного единства» 0,5      

День борьбы со СПИДом 0,25      

«Международный день борьбы 

с коррупцией» 

0,25      

«Международный женский 

день» 

1      

«День неизвестного солдата» 1      

«День Героев Отечества» 1      

Дни боевой славы России 4      

«День космонавтики» 1      

Дни «За здоровый образ жиз-

ни» (0,25*6) 

0,25×6 = 1,5      

Безопасные каникулы (0,25*4) 0,25×4 =  

1 

     

Месячники, декады «Безопасности на дорогах»  1      

«Неделя пятиклассника» 

(адаптация) 

1      

«Защитников Отечества» 2      
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«Семья без насилия»» 1      

«Правовой помощи» 1      

«Месячники безопасности по 

ПДД и ПБ» 

4      

Акции «Я за безопасность на доро-

гах!» 

1      

 «Скажи телефону доверия 

«Да!» 

0,5      

«Чистая школа» 3      

«Бессмертный полк» 2      

«Обелиск» 1      

«День здоровья» 0,5      

 «За здоровье и безопасность 

наших детей» 

0,5      

Проблемно – цен-

ностное общение 

(встречи с интерес-

ными людьми, с 

должностными ли-

цами) 

Встречи в рамках месячника во 

военно-патриотическому вос-

питанию и подготовке к го-

довщине Победы 

1      

«Уроки мужества» 1      

Встречи с интересными людь-

ми различных профессий  

1      

Туристско – крае-

ведческая деятель-

ность, экскурсии, 

путешествия 

Экскурсии в школьный музей  1      

Экскурсии по с. Крриулино  1      

Туристические походы 2      

Экскурсии по Красноуфим-

скому округ и поездки в г. Ека-

теринбург.   

2      

Фестивали «Фестиваль иностранной пес-

ни»  

2      

Стартинейджер 4      

Конкурсы, виктори- В рамках предметных недель 2      



227 

 

ны В рамках школьных и  муни-

ципальных конкурсов 

1      

Праздники «Осенний бал» 2      

«День учителя» 1      

Новогодний карнавал 2      

Леди Совершенство и Ученик 

года 

1      

Смотр строя и песни 2      

Предметные недели 2      

Спортивные 

соревнования 

 Туристическая эстафета 0,5      

По пионерболу  1      

Школьный тур муниципальных 

соревнований и муниципаль-

ные спортивные соревнования  

1      

Другое Олимпиады/конкурсы очные 2      

Олимпиады/конкурсы дистан-

ционные 

2      

Научно-практические конфе-

ренции 

0,5      

Итого: 70 часов.        

В среднем в рамках традиционных мероприятий на каждого  обучающегося приходится от 1 до 2-х часов в неделю.  

 

3.4. Система условий реализации АООП ООО (для детей с задержкой психического развития) в соответствии с требованиями 

Стандарта  

 

Характеристика кадрового состава:  

№п/п  Ф.И.О.  Образова-

ние  

Категория  Курсовая подготовка  

Учите-

ля-

пред-

Нарцысова 

Наталья Генна-

дьевна (учи-

Высшее  Первая  2014 г.  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП «Обучение русскому языку как неродному: 

языковые и речевые аспекты» (24 ч.) (21-23.04.2014 г.) рег.№4161  
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метники  тель русского 

языка и лите-

ратуры)  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП «Подготовка экспертов территориальных 

подкомиссий по русскому языку (ОГЭ)» (24 ч.) (28-30.04.2014 г.) рег.№4523  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» Стажировка педагогов-консультантов, тьюторов 

по направлению «Информационно-коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе» (32 ч.) удостоверение рег.№16562  

2015 г.  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Проектирование и реализация электронных кур-

сов дистанционного обучения» (40 ч.) удостоверение рег.№3797 (06-10.04.15 г.)  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Федеральный государственный стандарт общего 

образования: идеология, содержание, технологии введения» ВМ для педагогов 

основной школы (40 ч.) удостоверение рег.№5844 (04-08.05.15 г.)  

ГБОУ СПО СО «Красноуфимский педагогический колледж» «Организация по-

лучения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоро-

вья» (165 ч.) (24.10-21.11.2015 г.) рег.№1903  

Пяткова 

Надежда Ми-

хайловна (учи-

тель русского 

языка и лите-

ратуры)  

Высшее  Первая  2014 г.  

˗ ШКОЛЬНАЯ ЛИГА РОСНАНО ОП «Открытое образование: образова-

тельные технологии новой школы УМ «школа эпохи Нано»: проектирование 

УМК нового поколения»» (72 ч.) (04.10.2013-25.01.2014 г.) Рег.№ДК 496  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП «Обучение русскому языку как неродному: 

языковые и речевые аспекты» (24 ч.) (21-23.04.2014 г.) рег.№4165  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП «Подготовка экспертов территориальных 

подкомиссий по русскому языку (ОГЭ)» (24 ч.) (28-30.04.2014 г.) рег.№4529  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» Стажировка педагогов-консультантов, тьюторов 

по направлению «Информационно-коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе» (32 ч.) удостоверение рег.№16565  

2015 г.  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Проектирование и реализация электронных кур-

сов дистанционного обучения» (40 ч.) удостоверение рег.№3800 (06-10.04.15 г.)  

˗ ГБОУ СПО СО «Красноуфимский педагогический колледж» «Организа-

ция получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья» (165 ч.) (24.10-21.11.2015 г.) рег.№1909  

2017 г.  

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка экспертов территориальных подкомиссий 

по русскому языку» (24 ч.) 15-17.02.2017 г. рег.№2290 от 17.02.2017 г.  
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Змеева Надеж-

да Сергеевна  

(учитель рус-

ского языка и 

литературы)  

Высшее  Первая  2016 г.  

Учебный центр «Всеобуч» структурное подразделение ООО «Агентство инфор-

мационных и социальных технологий» «Организация инклюзивного образова-

ния в образовательной организации в соответствии с ФГОС» (72 ч.) (26.03-

31.03.2016 г.) рег.№3751 г.Нижний Тагил 2016 г.  

Кельсиева Еле-

на Валенти-

новна (учитель 

английского 

языка)  

Среднее 

специальное  

Первая  2015 г.  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ» ВМ мо-

дуль №1 для организаторов ППЭ, для ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с 

ОВЗ», обучение с использованием ДОТ (20 ч.) удостоверение рег.№9454 (28-

30.04.15 г.)  

˗ ГБОУ СПО СО «Красноуфимский педагогический колледж» «Организа-

ция получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья» (165 ч.) (24.10-21.11.2015 г.) рег.№1899  

«Подготовка должностных лиц, ответственных за профилактику детского до-

рожно-транспортного травматизма в образовательных организациях» (16 ч.) 

протокол №85 от 19.11.2015 г. удостоверение 1059  

Мирсаяпова 

Эльвира Рали-

фовна (учитель 

английского 

языка)  

Высшее  Первая   

Садовская 

Александра 

Александровна 

(учитель мате-

матики)  

Высшее  Первая  2015 г.  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП «Коррекционная работа с обучающимися в 

условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования: содержание и организация (обучение с использованием 

ДОТ)» (72 ч.) №10067 (16-26.05.2015 г.)  

2016 г.  

ГАОУ ДПО СО «ИРО» Развитие профессиональной компетенции учителей ма-

тематики в вопросах подготовки учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ, 

ЕГЭ (24 ч.) (11-13.01.2016 г.) рег.№17 от 13.01.2016 г.  

2017 г.  

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка экспертов территориальных представи-

тельств региональных предметных комиссий ОГЭ (математика)» (24 ч.) 30.03-
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01.04.2017 г. рег.№4252 от 01.04.2017 г.  

Старцева Ма-

рия Викторов-

на (учитель ма-

тематики)  

Среднее 

специальное  

-  2016 г.  

Учебный центр «Всеобуч» структурное подразделение ООО «Агентство инфор-

мационных и социальных технологий» «Организация инклюзивного образова-

ния в образовательной организации в соответствии с ФГОС» (72 ч.) (26-

31.03.2016 г.) рег.№3767 г.Нижний Тагил 2016 г.  

Козионова 

Ирина Влади-

мировна (учи-

тель математи-

ки)  

Высшее  Первая  2016 г.  

Учебный центр «Всеобуч» структурное подразделение ООО «Агентство инфор-

мационных и социальных технологий» «Организация инклюзивного образова-

ния в образовательной организации в соответствии с ФГОС» (72 ч.) (26-

31.03.2016 г.) рег.№3755 г.Нижний Тагил 2016 г.  

Хузин Руслан 

Илдарович 

(учитель ин-

форматики, 

физики, техно-

логии)  

Высшее  Высшая  2014 г.  

˗ ШКОЛЬНАЯ ЛИГА РОСНАНО ОП «Открытое образование: образова-

тельные технологии новой школы УМ Технологии организации внеурочной де-

ятельности и дополнительного образования в рамках внедрения ФГОС нового 

поколения (стажировка в технопарке «Наноград-2014 г.») (72 ч.) (30.06-

10.07.2014 г.) Рег.№ДК 761  

˗ Удостоверение №1419 от 27.12.2014 г. о проверке знаний требований ОТ 

по программе «Руководители и специалисты организаций по охране труда: 

группа смешанного состава»  

2015 г.  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП «Подготовка организаторов ЕГЭ и ОГЭ» Мо-

дуль №2 Для технических специалистов ППЭ, специалистов, ответственных за 

информационный обмен», обучение с использованием ДОТ (20 ч.) (27-

29.10.2015 г.) рег.№19127  

˗ ГБОУ СПО СО «Красноуфимский педагогический колледж» «Организа-

ция получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья» (165 ч.) (24.10-21.11.2015 г.) рег.№1912  

2016 г.  

ШКОЛЬНАЯ ЛИГА РОСНАНО ОП «Открытое образование: образовательные 

технологии новой школы УМ Образовательные технологии реализации Феде-

рального государственного образовательного стандарта») (108 ч.) (01-11.07.2016 

г.) Рег.№ДК 1440  

Лебензан Высшее  Первая  2014 г.  
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Наталья Вик-

торовна (учи-

тель истории)  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП «Подготовка организаторов единого государ-

ственного экзамена и основного государственного экзамена» Модуль №1 для 

организаторов в ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ» (20 ч.) (05-

15.05.2014 г.) рег.№8091  

˗ Региональный институт непрерывного образования федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Пермский государственный национальный исследова-

тельский университет» «Внедрение моделей ГОУ в образовательных организа-

циях при введении Федерального государственного образовательного стандар-

та» (16 ч.) (01-02.12.2014 г.) рег.№6297  

2015 г.  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ» ВМ мо-

дуль №4 для руководителей ППЭ, обучение с использованием ДОТ (40 ч.) удо-

стоверение рег.№771 (03-07.03.15 г.)  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Преподавание истории в соответствии с Кон-

цепцией нового УМК по отечественной истории» (40 ч.) (21-25.09.2015 г.) 

рег.№15507  

2016 г.  

˗ Учебный центр «Всеобуч» структурное подразделение ООО «Агентство 

информационных и социальных технологий» «Организация инклюзивного обра-

зования в образовательной организации в соответствии с ФГОС» (72 ч.) (26-

31.03.2016 г.) рег.№3760 г.Нижний Тагил 2016 г.  

˗ ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» «Методика выполнения 

заданий ЕГЭ по истории с развернутым ответом» 72 ч. г.Москва 16.09.2016 г. 

№012145 (13.06-15.09.2016 г.)  

2017 г.  

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Развитие профессиональной компетентности экспертов 

по вопросам аттестации педагогических работников» (16 ч.) 19-20.01.2017 г. 

рег.№216 от 20.01.2017 г.  

Зяблицев Ми-

хаил Иванович 

(учитель обще-

ствознания)  

Высшее  Высшая  2014 г.  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП «Содержательные и методические аспекты 

подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и 

ЕГЭ по истории и обществознанию (108 ч.) (13-28.02.2014 г.) рег.№841  

2016 г.  
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Учебный центр «Всеобуч» структурное подразделение ООО «Агентство инфор-

мационных и социальных технологий» «Организация инклюзивного образова-

ния в образовательной организации в соответствии с ФГОС» (72 ч.) (26-

31.03.2016 г.) рег.№3752 г.Нижний Тагил 2016 г.  

Филимонова 

Галина Пав-

ловна (учитель 

обществозна-

ния)  

Высшее  Высшая  2014 г.  

˗ АНО «Институт профессиональных контрактных управляющих» Про-

грамма «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд» (144 ч.) (26.02-17.03.2014 г.) 

г.Новосибирск 2014 г.  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП «Подготовка организаторов единого государ-

ственного экзамена и основного государственного экзамена» Модуль №1 для 

организаторов в ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ» (20 ч.) (05-

15.05.2014 г.) рег.№8109  

˗ Национальный исследовательский университет «Высшая школа эконо-

мики» «Преподавание права в школе. Подготовка школьников к олимпиадам и 

конкурсам» (72 ч.) удостоверение №024178 рег.№6.6-05/00274  

˗ Региональный институт непрерывного образования федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Пермский государственный национальный исследова-

тельский университет» «Внедрение моделей ГОУ в образовательных организа-

циях при введении Федерального государственного образовательного стандар-

та» (16 ч.) (01-02.12.2014 г.) рег.№6351  

2015 г.  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ» ВМ мо-

дуль №4 для руководителей ППЭ, обучение с использованием ДОТ (40 ч.) удо-

стоверение рег.№605 (03-07.02.15 г.)  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Преподавание истории в соответствии с Кон-

цепцией нового УМК по отечественной истории» (40 ч.) (21-25.09.2015 г.) 

рег.№15516  

˗ ГАУ ДПО СО «Красноуфимский УТЦ АПК» «Подготовка должностных 

лиц, ответственных за профилактику детского дорожно-транспортного травма-

тизма в образовательных организациях» (16 ч.) протокол №85 от 19.11.2015 г. 

удостоверение 1085  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Введение эффективного контракта в образова-
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тельных организациях» (16 ч.) (23-24.10.2015 г.) рег.№19900  

˗ ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Технология разработки, внедрения и реали-

зации основных образовательных программ начального общего и основного 

общего образования с учетом принципов государственно-общественного управ-

ления» (16 ч.) (02-10.11.2015 г.) рег.№У-4101/вн г.Москва 2015 г.  

2016 г.  

˗ Учебный центр «Всеобуч» структурное подразделение ООО «Агентство 

информационных и социальных технологий» «Организация инклюзивного об-

разования в образовательной организации в соответствии с ФГОС» (72 ч.) (26-

31.03.2016 г. рег.№3771 г.Нижний Тагил 2016 г.  

2017 г.  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Развитие профессиональной компетентности 

экспертов по вопросам аттестации педагогических работников» (16 ч.) 02-

03.02.2017 г. рег.№838 от 03.02.2017 г.  

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Директор школы в меняющихся условиях: вызовы и 

управленческие стратегии» (24 ч.) 20-22.03.2017 г. рег.№3592 от 22.03.2017 г.  

Колчанова 

Ирина Никола-

евна (учитель 

географии)  

Высшее  Первая  2014 г.  

˗ ГАОУ ДПО ИРО ОП «Федеральный государственный стандарт общего 

образования: идеология, содержание, технологии введения» Вариативный мо-

дуль для педагогов основной школы  (108 ч.) №6304 (25.11-16.12. 2013 г.)  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП «Проектирование и реализация электронных 

ресурсов дистанционного обучения» (24 ч.) (17.02-27.03.2014 г.) рег.№2322  

2015 г.  

˗ ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Технология разработки, внедрения и реали-

зации основных образовательных программ начального общего и основного 

общего образования с учетом принципов государственно-общественного управ-

ления» (16 ч.) (02-10.11.2015 г.) рег.№У-3686/вн г.Москва 2015 г.  

2016 г.  

Учебный центр «Всеобуч» структурное подразделение ООО «Агентство инфор-

мационных и социальных технологий» «Организация инклюзивного образова-

ния в образовательной организации в соответствии с ФГОС» (72 ч.) 26-

31.03.2016 г. рег.№3756 г.Нижний Тагил 2016 г.  

Каптиева Оле-

ся Вячеславов-

Высшее  Первая  2016 г.  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Интерактивные методы обучения общественно-
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на (учитель 

биологии)  

научных дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ООО» (24 ч.) (08-

10.02.2016 г.) рег.№1009 от 10.02.2016 г.  

˗ ГАУ ДПО СО «Красноуфимский УТЦ АПК» «навыки оказания первой 

помощи» (16 ч.) удостоверение №1533 (28-29 ноября 2016 г.) протокол №92 от 

29.11.2016 г.  

2017 г.  

˗ Негосударственное образовательное частное учреждение Центр дополни-

тельного образования «Престиж» Удостоверение №7 о проверке знаний требо-

ваний ОТ протокол 4-Д от 01.02.2017 г.  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Современные интерактивные средства обучения 

в образовательной деятельности» (16 ч.) 28-29.03.2017 г. рег.№4269 от 

29.03.2017 г.  

ГАУ ДПО СО «Красноуфимский УТЦ АПК «Антитеррористическая деятель-

ность в образовательных организациях» Удостоверение протокол №63 от 

22.04.2017 г.  

Приемщикова 

Юлиза Ваги-

зовна (учитель 

музыки)  

Среднее 

специальное  

-   

Петухова 

Светлана Юрь-

евна (учитель 

изобразитель-

ного искусства)  

Среднее 

специальное  

СЗД  2015 г.  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Федеральный государственный стандарт общего 

образования: идеология, содержание, технологии введения» ВМ для педагогов 

основной школы (40 ч.) удостоверение рег.№5849 (04-08.05.15 г.)  

2016 г.  

Учебный центр «Всеобуч» структурное подразделение ООО «Агентство инфор-

мационных и социальных технологий» «Организация инклюзивного образова-

ния в образовательной организации в соответствии с ФГОС» (72 ч.) 26-

31.03.2016 г. рег.№3764 г.Нижний Тагил 2016 г.  

Рыжакова 

Наталья Вик-

торовна (учи-

тель техноло-

гии)  

Высшее  Первая  2014 г.  

˗ Удостоверение №1417 от 27.12.2014 г. о проверке знаний требований ОТ 

по программе «Руководители и специалисты организаций по охране труда: 

группа смешанного состава»  

2015 г.  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ» ВМ мо-



235 

 

дуль №1 для организаторов ППЭ, для ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с 

ОВЗ», обучение с использованием ДОТ (20 ч.) удостоверение рег.№9465 (28-

30.04.15 г.)  

2016 г.  

Учебный центр «Всеобуч» структурное подразделение ООО «Агентство инфор-

мационных и социальных технологий» «Организация инклюзивного образова-

ния в образовательной организации в соответствии с ФГОС» (72 ч.) (26-

31.03.2016 г.) рег.№3766 г.Нижний Тагил 2016 г.  

Куделина Га-

лина Васильев-

на (учитель 

технологии)  

Среднее 

специальное  

СЗД  2016 г.  

Учебный центр «Всеобуч» структурное подразделение ООО «Агентство инфор-

мационных и социальных технологий» «Организация инклюзивного образова-

ния в образовательной организации в соответствии с ФГОС» (72 ч.) (26-

31.03.2016 г.) рег.№3758 г.Нижний Тагил 2016 г.  

Дружинин 

Юрий Алек-

сандрович 

(учитель физи-

ческой культу-

ры)  

Среднее 

специальное  

Первая  2015 г.  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ» ВМ мо-

дуль №1 для организаторов ППЭ, для ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с 

ОВЗ», обучение с использованием ДОТ (20 ч.) удостоверение рег.№7361 (25-

27.03.15 г.)  

2016 г.  

˗ Учебный центр «Всеобуч» структурное подразделение ООО «Агентство 

информационных и социальных технологий» «Организация инклюзивного об-

разования в образовательной организации в соответствии с ФГОС» (72 ч.) (26-

31.03.2016 г.) рег.№3750 г.Нижний Тагил 2016 г.  

2017 г.  

Негосударственное образовательное частное учреждение Центр дополнительно-

го образования «Престиж» Удостоверение №6 о проверке знаний требований 

ОТ протокол 4-Д от 01.02.2017 г.  

Психо-

лого-

педаго-

гическая 

служба  

Третьякова 

Светлана Ва-

сильевна (педа-

гог-психолог)  

Высшее  Первая  2014 г.  

˗ Региональный институт непрерывного образования федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Пермский государственный национальный исследова-

тельский университет» «Внедрение моделей ГОУ в образовательных организа-

циях при введении Федерального государственного образовательного стандар-

та» (16 ч.) (01-02.12.2014 г.) рег.№6341  
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2015 г.  

˗ ШКОЛЬНАЯ ЛИГА РОСНАНО ОП «Открытое образование: образова-

тельные технологии новой школы УМ Психолого-педагогическое сопровожде-

ние учащихся в образовательном процессе современной школы (72 ч.) 

(27.10.2014 г.-15.01.2015 г.) Рег.№ДК 998  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ» ВМ мо-

дуль №1 для организаторов ППЭ, для ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с 

ОВЗ», обучение с использованием ДОТ (20 ч.) удостоверение рег.№9467 (28-

30.04.15 г.)  

˗ Дистанционный курс «Технологии и местное сообщество» международ-

ной инновационной образовательной программы «Учимся с Intel» (72 ч.) 

10.07.2015 г. 

˗ Учебный центр «Всеобуч» структурное подразделение ООО «Агентство 

информационных и социальных технологий» «Организация инклюзивного обра-

зования в образовательной организации в соответствии с ФГОС» (72 ч.) (26-

31.03.2016 г.) рег.№3770 г.Нижний Тагил 2016 г.  

2017 г.  

Учебный центр «Всеобуч» структурное подразделение ООО «Агентство инфор-

мационных и социальных технологий» «Профилактика риска суицидального 

поведения детей и подростков в образовательной организации» (36 ч.) 17-

24.04.2017 г. рег.№8378 г.Нижний Тагил 2017 г.  

Некрасова 

Наталья Серге-

евна (учитель-

логопед)  

Высшее  -   

Абзалова Елена 

Разимовна (со-

циальный пе-

дагог)  

Высшее  Первая  2015 г.  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ» ВМ мо-

дуль №1 для организаторов ППЭ, для ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с 

ОВЗ», обучение с использованием ДОТ (20 ч.) удостоверение рег.№9443 (28-

30.04.15 г.)  

˗ ГБОУ СПО СО «Красноуфимский педагогический колледж» «Организа-

ция получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья» (165 ч.) (24.10-21.11.2015 г.) рег.№1891  

2017 г.  
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Учебный центр «Всеобуч» структурное подразделение ООО «Агентство инфор-

мационных и социальных технологий» «Профилактика риска суицидального 

поведения детей и подростков в образовательной организации» (36 ч.) 17-

24.04.2017 г. рег.№8135 г.Нижний Тагил 2017 г.  

Педагог-

библио-

текарь  

Кузнецова Та-

тьяна Ивановна  

Высшее  -  2015 г.  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Педагогический инструментарий преподавания 

учебных дисциплин духовно-нравственной направленности» (24 ч.) (23-

30.10.2015 г.) рег.№20279  

2016 г.  

˗ ГАУ ДПО СО «Красноуфимский УТЦ АПК» «Руководители и специали-

сты организаций по охране труда: группа смешанного состава» (40 ч.) 

(23.01.2016 г.) удостоверение №68  

˗ Учебный центр «Всеобуч» структурное подразделение ООО «Агентство 

информационных и социальных технологий» «Организация инклюзивного об-

разования в образовательной организации в соответствии с ФГОС» (72 ч.) (26-

31.03.2016 г.) рег.№3759 г.Нижний Тагил 2016 г.  

˗ КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации ра-

ботников образования» «БИЦ как центр формирования информационной куль-

туры учащихся и педагогов» (32 ч.) (02-16.09.2016 г.) Удостоверение 

рег.№05991  

2017 г.  

Учебный центр «Всеобуч» структурное подразделение ООО «Агентство инфор-

мационных и социальных технологий» «Профилактика риска суицидального 

поведения детей и подростков в образовательной организации» (36 ч.) 17-

24.04.2017 г. рег.№8148 г.Нижний Тагил 2017 г.  

Для организации качественного и доступного питания обучающихся в школе выделено специальное помещение – школьная столовая. 

Режим работы столовой, график питания утверждается директором. Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой про-

дуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью 

хранения, соблюдением срока реализации продуктов возлагается на ответственного по питанию. Меню для обучающихся составляется в со-

ответствии с примерным двухнедельным меню, согласованным с органами Роспотребнадзора, с учетом рекомендуемых объемов порций по 

возрастным группам. Поставка продуктов питания осуществляется в порядке, установленном в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации.  

В рамках реализации Комплекса мер по модернизации общего образования в МО Красноуфимский округ закуплено технологическое 

оборудование для школьной столовой на 363 660 рублей и в целях развития школьной инфраструктуры произведен текущий ремонт с целью 
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обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помеще-

ний для установки оборудования на 64 477,65 руб.  

В МАОУ «Криулинская СОШ» обеспечивается медицинское обслуживание обучающихся специально закрепленным медицинским 

персоналом Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Красноуфимская центральная районная 

больница» (на основании договора). Медицинский персонал Криулинской ОВП и Калиновского ФАП наряду с администрацией учреждения 

несет ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий и соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и каче-

ство питания обучающихся. Учреждение взаимодействует с медицинским персоналом, в целях обеспечения охраны и укрепления здоровья 

детей и работников автономного учреждения. Для обеспечения бактерицидного обеззараживания воздуха в период роста заболеваний ОРВИ 

и Грипп приобретен облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный передвижной ОРУБН-3-3 «КРОНТ» Дезар-4 сто-

имостью 7500 рублей.  

В соответствии с федеральными перечнями учебников закуплены учебники:  

 в 2015 году закуплены учебники для 5 класса 445 штук на сумму 229840 рублей;  

 в 2016 году закуплены учебники для 6 класса 457 штук на сумму 266220 рублей.  

В 2016 году закуплены классные доски на сумму 49 000 рублей, ученическая мебель на сумму 62475 рублей.  

Для применения ИКТ в образовательной деятельности в 2011 году в ОО поступил аппаратно-программный комплекс, ноутбуки и со-

ответствующее программное обеспечение для учителей (стоимость полученного оборудования более чем на 500 тыс. рублей и комплект 

спортивного оборудования на сумму 99 648 рублей.  

По программе «Доступная среда» в 2013 году закуплено компьютерное и учебно-вспомогательное оборудование на сумму 849 893,14 

рублей:  

Специализированный программно-технический комплекс для детей с ограниченными возможностями здоровья (для слабовидящих).  

Специализированный программно-технический комплекс для детей с ограниченными возможностями здоровья (место ученика для 

слабослышащих детей и место учителя).  

Акустическая система Dynamic Sound Field, проекторы с высокими характеристиками четкости изображения, экран и интерактивная 

доска, что позволяет создать условия для обучения и социализации слабовидящих и слабослышащих детей.  

Приобретенное оборудование позволяет оснастить необходимым компьютерным, мультимедийным оборудованием классы, оборудо-

вать рабочие места педагогов, что обеспечивает ряд необходимых условий для организации образовательной деятельности.  

Целостное воспитательное пространство школы структурируется различными направлениями деятельности:  

1. Урочная деятельность.  

2. Внеурочная деятельность.  

3. Внешкольная деятельность.  

Внеурочная деятельность. Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных мероприятий: праздников, вик-

торин, выставок, дискуссий, игр и т.д., а также в деятельности творческих объединениях, секциях, форм дополнительного образования. Ос-
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новной педагогической единицей внеурочной деятельности является культурная практика – организуемое педагогами и обучающимися 

культурное событие, участие в котором расширяет их опыт конструктивного, творческого поведения в культуре.  

Внешкольная деятельность. Внешкольные мероприятия, участие в которых формирует у педагогов и обучающихся социальную 

компетентность и опыт конструктивного гражданского поведения, позволяют школьнику получать опыт нравственно значимого поступка, 

переводя содержание национальных ценностей в план общественно значимой деятельности. В организации и проведении мероприятий мо-

гут принимать участие не только педагоги и школьники, но и иные субъекты гражданской деятельности: ветераны, священнослужители, де-

ятели культуры и спорта, представители служб социальной помощи и т.д.  

Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы основного общего образования  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в образовательной деятельности предусматривает необходимость следую-

щих условий:  

 Осуществление комплексной системы сопровождения обучающихся в период школьной адаптации (создание оптимальных 

психолого-педагогических условий, позволяющих ребенку успешно функционировать и развиваться в школьной системе отношений), что 

предполагает интеграцию диагностической, консультативной, коррекционно-развивающей и профилактической деятельности, координацию 

действий всех субъектов образовательных отношений, приоритетность целей, ценностей и потребностей развития внутреннего мира ребен-

ка.  

 Понимание сущности и технологий реализации системно-деятельностного подхода (опора на зону ближайшего развития, обу-

чающийся – субъект собственной деятельности, конечная цель учения – усвоение способов познания, приоритет развитию теоретического 

мышления и теоретических способов познания, усвоение общих способов умственной деятельности, через решение учебных задач, форми-

рование способности к самостоятельной творческой деятельности).  

 Наличие оптимального диагностического инструментария (диагностика УУД, диагностика предметных умений, изучение об-

разовательных потребностей и интересов обучающихся) позволяющего определить динамику количественных и качественных показателей, 

характеризующих эффективность образовательной деятельности.  

 Обеспечение условий для индивидуальной траектории развития каждого школьника, отвечающего его интересам, потребно-

стям и возможностям (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи).  

 Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на образо-

вательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, направленных на решение задач развития ребёнка; ис-

пользование специальных методов, приёмов, средств обучения, образовательных и коррекционных программ, ориентированных на образо-

вательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики развития ребёнка; комплекс-

ное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях).  

 Создание психологического комфорта в образовательной деятельности и атмосферы делового сотрудничества детей, педагогов 

и родителей, основанного на строгом выполнении взаимных обязательств, взаимодополняемость специалистов и педагогов (работа школь-

ного психолого-медико-педагогического консилиума), на всех этапах психолого-педагогического сопровождения обучающихся, повышение 

психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей.  
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 Психолого-педагогическое сопровождение объединено общим концептуальным подходом, закреплено нормативными актами и 

документами, определяющими развитие образовательной системы школы.  

Для индивидуального сопровождения в образовательной организации разрабатываются и реализуются индивидуальные программы 

коррекции и развития для обучающихся категории «ребенок-инвалид» и отдельных обучающихся с задержкой психического развития, обу-

чающихся в общеобразовательном классе.  

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательной деятельности  
Здание МАОУ «Криулинская СОШ» трехэтажное, типовое, проектная мощность – 325 мест. Построено в 1967 году. Общая площадь 

школьного здания составляет 2667,2 кв. м. Имеются:  

 учебные и учебно-лабораторные кабинеты – 5  

 кабинет психолого-педагогического сопровождения обучающихся – 1  

 логопедический кабинет – 1  

 спортивный зал – 1 (146 кв. м.) с действующими душевыми комнатами, действующими туалетами, на прилежащей тер-

ритории расположен стадион (2100 кв. м.) и спортивная площадка  

 столовая (125 посадочных мест) – 1  

 музей – 1  

 холл 2 этажа оборудован экраном и мультимедийным оборудованием – 1  

 библиотека с читальным залом и мультимедийным оборудованием – 1  

Имеются рабочие места с ПК, кроме рабочего места библиотекаря, выход в сеть Интернет. Библиотечный фонд составляет 14143 ед. 

книг, из них 2577 учебников.  

Количество персональных компьютеров (учитывая ноутбуки, нетбуки и т.п.) – 21  

из них:  

 приобретённых за последние три года – 21  

 используются в учебных целях – 21  

Кабинетов основ информатики и ИКТ, учитывая мобильные кабинеты – 1, в них рабочих мест с ПК, кроме рабочего места учителя – 

13  

Дополнительное оборудование:  

Аудио и видеотехника (с указанием наименования)  

Видеокамера цифровая Panasonic SDR-H21EE-S HDD – 1  

Магнитофон LG – 1  

Музыкальный центр LG2545 – 1  
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Множительная и копировальная техника (с указанием наименования)  

Принтер HP Laser Jet P2015 – 4  

Сканер НР – 1  

Другое оборудование:  

Конструктор Lego Mindstorms NXT 2.0 – 10  

Документ-камера AVerVision CP135 – 1  

Цифровая система тестирования – 1  

Транспортно-зарядная база ТЗБ-15 – 1  

Установка бактерицидная ОРУБп-3-3 (Дезар-4) – 1  

Облучатель ОРБН - 2х15-01КАМА – 2  

Экран с электроприводом Lumien Master Control 229*4094 – 1  

Переносной экран на штативе ScreenMedia – 2  

Автобус ПАЗ 423470, гос. номер Т319РВ – 1  

Система навигационного контроля автотранспорта Galileo ГЛАНАСС – 1  

Комплект системы тахограф ШТРИХ - ТахоRUS с опцией GLONASS с СКЗИ – 1  

Комплекс мер по модернизации общего образования в МО Красноуфимский округ в 2012 предусматривал проведение капитального 

ремонта зданий общеобразовательных учреждений. В МАОУ «Криулинская СОШ» проведены на средства федерального бюджета:  

 капитальный ремонт крыши учебного здания (освоено 1 208 240,52 руб.)  

 капитальный ремонт оконных блоков спортзала и столовой и замена дверей на первом этаже (освоено 496 437,37 рублей)  

На средства областного бюджета в рамках реализации областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской области 

(«Наша новая школа»)» на 2011-2015 годы в МАОУ «Криулинская СОШ» проведены  

в 2012 году  

 капитальный ремонт крыши спортзала (280 000 рублей)  

 капитальный ремонт горячего и холодного водоснабжения (195 000 рублей)  

 капитальный ремонт душевых комнат при спортзале (167 903 рублей)  

 ремонт ограждения здания школы (372 878 рублей)  

 ремонт электроснабжения столовой (99 900 рублей)  

в 2013 году  

 ГВС ХВС в кабинеты начальных классов (245 000 рублей)  
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 капитальный ремонт пола 2 этажа и кабинетов на 1 этаже (479 975,85 рублей)  

 капитальный ремонт крыши столовой (213 000 рублей)  

 капитальный ремонт туалетов на 1 этаже (220 000 рублей)  

в 2014 году  

 Капитальный ремонт канализации (180 835,20 рублей)  

Ежегодно проводится частичный косметический ремонт: покраска стен и потолков в учебных кабинетах, коридорах, в туалетах и сто-

ловой.  

В 2013 году школа включена в программу «Доступная среда» как одно из базовых образовательных учреждений Свердловской обла-

сти, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений развития.  

Проведение ремонтных работ на выделенные из федерального бюджета средства в сумме 626 106,86 рублей по выравниванию полов, 

обустройству входа пандусами, ремонту крыльца, замене входной группы, расширению дверных проемов, замене дверей в кабинетах позво-

ляет сегодня принять в школу детей с проблемами опорно-двигательного аппарата и обеспечить им доступ в учебные классы, столовую, 

библиотеку и другие помещения.  

По программе «Доступная среда» в 2013 году закуплено компьютерное и учебно-вспомогательное оборудование на сумму 849 893,14 

рублей:  

 Специализированный программно-технический комплекс для детей с ограниченными возможностями здоровья (для слабови-

дящих).  

 Специализированный программно-технический комплекс для детей с ограниченными возможностями здоровья (место ученика 

для слабослышащих детей и место учителя).  

 Акустическая система Dynamic Sound Field, проекторы с высокими характеристиками четкости изображения, экран и интерак-

тивная доска, что позволяет создать условия для обучения и социализации слабовидящих и слабослышащих детей.  

Приобретенное оборудование позволяет оснастить необходимым компьютерным, мультимедийным оборудованием классы, оборудо-

вать рабочие места педагогов, что обеспечивает ряд необходимых условий для ведения образовательной деятельности.  

В МАОУ «Криулинская СОШ» обучаются дети из села Криулино, а также из деревень Чигвинцево, Калиновка, Банное, Куянково, 

Средний Баяк, Верхний Баяк, и города Красноуфимска. Ежедневный подвоз в школу обеспечен 100% обучающихся, проживающим в дерев-

нях. Ежедневный маршрут школьного автобуса составляет 130 км. В 2011 г. школа получила новый автобус, в рамках областной целевой 

Программы «Развитие образования в Свердловской области» («Наша новая школа») на приобретение автобуса из областного бюджета выде-

лено 1 599 506, 28 руб. Безопасность школьных перевозок обеспечивается рядом мероприятий:  
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1) школьный автобус ПАЗ-423470, государственный номер Т319 РВ, соответствует ГОСТ;  

2) маршрут движения автобуса согласован с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;  

3) организация предрейсовых осмотров (технического и медицинского), осуществляется по договору с ООО «Авторемонт» и догово-

ру с ГБУЗ СО «Красноуфимская центральная районная больница»;  

4) технический осмотр осуществляется в соответствии с требованиями;  

5) автобус оборудован системой навигационного контроля автотранспорта Galileo ГЛАНАСС, установлен комплект системы тахо-

граф ШТРИХ - ТахоRUS с опцией GLONASS с СКЗИ с картой водителя;  

6) водитель обучение по профессии «Техминимум по безопасности дорожного движения» ОГУ «Красноуфимский УТЦ АПК» прохо-

дит ежегодно.  

Материально-техническое оснащение кабинетов  

№  Помещения  Пло-

щадь  

ХВС/Г

ВС  

Люми-

нес-

цент-

ное 

осве-

щение  

Доска  Софит  Проек-

тор  

Интер-

актив-

ная 

доска  

Экран  АРМ  Доступ 

в ин-

тернет  

Доп. 

обору-

дова-

ние  

1.  Кабинет №4, биб-

лиотека  

84,6 + + - - + - + + +  

2.  Кабинет №5, техно-

логия  

34,8 + + + + - - - - +  

3.  Кабинет №11, мате-

матика  

64,1  + Маг-

нитно-

меловая  

+ - - - - +  

4.  Кабинет №18, ОБЖ  50,0  + Маг-

нитно-

меловая  

+ + + - + + 14 но-

утбу-

ков, 

ТЗБ, 

доку-

мент-
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камера  

5.  Кабинет №19, физи-

ка, информатика  

67,4 + + - - + + - + + 11 ком-

пьюте-

ров, ла-

борант-

ская  

6.  Кабинет №20, рус-

ский язык, литера-

тура  

64,2 - + Маг-

нитно-

меловая  

+ + - + + +  

7.  Кабинет №21, мате-

матика  

48,0 - + Маг-

нитно-

меловая  

+ - - - - +  

8.  Кабинет №22, исто-

рия, обществознание  

48,0  - + Мар-

керная  

- + + - + + 1 ком-

пьютер  

9.  Кабинет №23, рус-

ский язык, литера-

тура  

48,6 - + Маг-

нитно-

меловая  

+ - - - - +  

10.  Кабинет №24, ан-

глийский язык  

50,7 - + Маг-

нитно-

меловая  

+ - - - - + 5 ноут-

буков с 

науш-

никами 

11.  Кабинет №25, учи-

тель-логопед  

 - + - - - - - Ноут-

бук  

+  

12.  Кабинет №26, педа-

гог-психолог  

 - + - - - - - Ноут-

бук 

+   

13.  Кабинет №27, ис-

кусство  

32,4 + + Маг-

нитно-

меловая  

+ - - - - +  

14.  Кабинет №28, мате- 32,4 - + Маг- + - - - - +  
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матика  нитно-

меловая  

15.  Кабинет №29, музей  33,2 - + - - - - - + Wi-Fi  

16.  Кабинет №30, хи-

мия, биология  

66,9 + + Маг-

нитно-

меловая  

+ - - - - Wi-Fi 2 лабо-

рант-

ские, 

мини-

лабора-

тории  

17.  Спортивный зал  146,8 Разде-

валки, 

душе-

вые, 

туалеты  

+ - - - - - - - Обору-

дование 

для за-

нятий 

спор-

том и 

физ-

культу-

рой  

26  Холл 2 этажа (акто-

вый зал)  

218,3 Фон-

танчик, 

мини-

сцена 

- - - + - + Уста-

навли-

вается 

при 

необхо-

димо-

сти  

Wi-Fi Аудио-

система  

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательной деятельности  

Основное общее образование  

1. Русский язык и литература  

 Тип оборудования  Вид оборудования  Примерная комплектация, рекомендации и поясне- Количество  
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ния  

1.1  Оборудование общего 

назначения  

 Доска аудиторная (магнитно-меловая), софит  

Комплект инструментов классных: линейка  

Автоматизированное рабочее место учителя (АРМ) в 

составе: персональный компьютер учителя с комплек-

том копировальной и со встроенными или автономными 

системами звукоусиления, обеспеченные системой ком-

мутации с АРМ учителя  

Стенды информационные  

Все электроприборы обеспечены сетевыми фильтрами  

При эксплуатации проекционной техники используются 

устройства бесперебойного питания  

Установка аудиторной доски, софитов, аудиовизуальных 

средств, проекционных экранов, мониторов и комплек-

сов преподавателя, регламентируется требованиями 

СанПиН 2.4.2.2821-10 и Правил Устройства Электро-

установок (ПУЭ)  

Один комплект на 

кабинет  

1.2  Наглядные пособия 

(базовый уровень)  

Пособия постоянной экспо-

зиции  

Портреты лингвистов  

Портреты поэтов и писателей  

Один комплект на 

кабинет  

1.3   Таблицы и пособия по раз-

делам предмета на печатных 

и цифровых носителях (ЭОР) 

в т.ч. с комплектами разда-

точного материала; видео-

фильмы; альбомы и репро-

дукции  

Репродукции картин русских художников по всем жан-

рам живописи  

Тематические комплекты таблиц по основным разделам 

курса русского языка: морфологии, орфографии, синтак-

сису и пунктуации, фонетике, лексике и фразеологии, 

части речи  

Мультимедийные пособия с учебным и изобразитель-

ным материалом: «А.Н.Радищев и его книга «Путеше-

ствие из Петербурга в Москву», «Слово о полку Игоре-

ве» в иллюстрациях художников»; «А.С.Грибоедов, 

Один комплект на 

кабинет  
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жизнь и творчество»; «Роман А.С.Пушкина «Евгений 

Онегин» в иллюстрациях художников»; «Повести 

А.С.Пушкина»; «Поэма Н.В.Гоголя «Мертвые души» в 

иллюстрациях художников»; «Комедия Н.В.Гоголя «Ре-

визор», «Романы М.Е.Салтыкова-Щедрина»; 

«Ф.И.Тютчев, жизнь и творчество»; «Роман 

М.Ю.Лермонтова «Герой нашего времени» в иллюстра-

циях художников», «А.Н.Островский, жизнь и творче-

ство»; «Герои романа «Война и мир» в иллюстрациях»; 

«Романы И.А.Гончарова», «А.А.Фет, жизнь и творче-

ство»; «И.С.Тургенев, жизнь и творчество»; «Герои 

Ф.М.Достоевского в иллюстрациях художников»; 

«Встречи с А.А.Блоком»; «А.Ахматова, творческий 

портрет»; «В.В.Маяковский, жизнь и творчество»; 

«А.П.Платонов, творческий портрет»; «М.Горький 

«Детство»; «С.Есенин, жизнь и творчество»; 

«М.Булгаков, творческий портрет»; «И.А.Бунин, творче-

ский портрет» и др.  

Видеофильмы «А.С.Пушкин, жизнь и творчество», 

«Максим Горький», «Нобелевские лауреаты. 

И.А.Бунин, А.И.Солженицын, М.А.Шолохов»; «Пьесы 

А.Н.Островского на театральной сцене»; «Древнерус-

ская литература»; «Русские былины», «Русские народ-

ные сказки»; «Мифы древних греков»; «Экскурсии по 

литературным местам»  

Альбомы раздаточного изобразительного материала с 

электронным приложением: «Н.В.Гоголь», 

«Л.Н.Толстой», «Ф.М.Достоевский», 

«М.Ю.Лермонтов», «А.С.Пушкин», «И.С.Тургенев»  
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1.4   Раздаточные печатные посо-

бия  

Раздаточные карточки с заданиями и изобразительным 

материалом по классам и основным разделам курса рус-

ского языка: морфологии, грамматике, орфографии, син-

таксису и пунктуации, фонетике, лексике и фразеологии  

Справочные пособия: школьный словарь, этимологиче-

ский, орфографический, орфоэпический, словообразова-

тельный, толковый словарь, словарь синонимов, анто-

нимов, фразеологизмов, словарь юного литературоведа, 

словарь иностранных слов, малый энциклопедический 

словарь  

Контрольно-измерительные материалы (5–11 классы)  

Один комплект на 

двух обучающих-

ся  

2. Иностранный язык  

2.1  Оборудование общего 

назначения и ТСО  

 Доска аудиторная (комбинация мел-маркер), софит  

Автоматизированное рабочее место учителя (АРМ) в 

составе: персональный ноутбук учителя  

Один комплект на 

кабинет  

Аудиовизуальные средства и системы: ноутбуки и 

наушники с микрофоном  

5 штук на кабинет  

2.2  Наглядные пособия 

(базовый уровень)  

Пособия постоянной экспо-

зиции  

Портреты выдающихся деятелей культуры, науки, про-

мышленности стран изучаемого языка  

Один комплект на 

кабинет  

2.3   Таблицы и пособия по раз-

делам предмета на печатных 

и цифровых носителях (ЭОР) 

в т.ч. с комплектами разда-

точного материала; видео-

фильмы; альбомы и репро-

дукции  

Географические карты стран изучаемого языка Страно-

ведческие материалы. Тематические комплекты таблиц 

по грамматике и др. разделам изучаемого языка. Тема-

тические игровые материалы по ситуациям общения 

(Лексические таблицы: «Дни недели», «Семья», «Зна-

комства», «Профессии» и т.д.)  

Видеокурсы, фильмы, мультфильмы на изучаемом язы-

ке. Видеокурсы, тренажеры и словари. Наглядные посо-

бия с комплектами раздаточного материала  

Комплекты включают темы: «Ситуации общения» (при-

Один комплект на 

кабинет  
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ветствие, определение времени, дороги, визит врача и 

др.); «Ситуации в путешествии» (в гостинице, в транс-

порте, в кассе, в музее, в театре, в гостях); «Самые из-

вестные достопримечательности страны изучаемого 

языка» и др.  

2.4   Раздаточные печатные посо-

бия  

Раздаточные комплекты карточек по тематике раздела 

изучаемого языка  

Один комплект на 

двух обучающих-

ся  

2.5   Комплекты лабораторного 

оборудования  

Лингафонные системы (наушники)  5 штук на кабинет  

2.6   Дидактические пособия  Учебные и наглядные пособия, справочные материалы 

на печатной и цифровой основе (ЭОР)  

Библиотечный фонд образовательной организации  

Два комплекта на 

кабинет  

3. История и обществознание  

3.1  Оборудование общего 

назначения и ТСО 

 Доска аудиторная (маркерная), софит  

Автоматизированное рабочее место учителя (АРМ) в 

составе: персональный компьютер учителя с комплек-

том копировальной и сканирующей техники  

Аудиовизуальные средства и системы (интерактивная 

доска – мультимедиа проектор)  

Стенды информационные  

Один комплект на 

кабинет  

3.2  Наглядные пособия 

(базовый уровень)  

Пособия постоянной экспо-

зиции  

Государственная символика РФ (ЭОР). Портреты исто-

рических деятелей  

 

3.3   Карты, таблицы и пособия 

по разделам предмета на пе-

чатных и цифровых носите-

лях (ЭОР) в т.ч. с комплек-

тами раздаточного материа-

ла; видеофильмы; альбомы и 

«Отечественная история»: Борьба России за выход к 

Черному морю во второй половине ХVIII века (Русско-

турецкая война 1768 - 1774 гг./ Русско-турецкая война 

1787 - 1791 гг.), Борьба Руси против иноземных вторже-

ний в XIII веке. Русские земли и Золотая Орда, Великая 

Отечественная война 1941-1945 г., Внешняя и внутрен-

Один комплект на 

кабинет  
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репродукции  няя политика России в конце XVII - первой четверти 

XVIII вв., Внешняя политика России в XVII веке, Внеш-

няя политика России в середине и второй половине XVI 

век, Внешняя политика России в середине ХVIII века, 

Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг., Восточные 

славяне в VIII - IX веках. Древнерусское государство в 

конце IX - начале X века, Государственные символы 

России, Гражданская война в России (1918 - 1922 гг.), 

Древнерусское государство во второй половине X - 

начале XII века, Древние люди на территории нашей 

страны, Европейская политика России во второй поло-

вине ХVIII века, Европейская политика России в начале 

ХIХ века, Разгром Японии, Первобытнообщинный строй 

на территории нашей страны, Крымская война 1853-

1856 гг., Народные движения середины и второй поло-

вины XVII век, Общественное движение в России в XIX 

веке, Общественно-политическое движение в начале XX 

в.. Первая российская революция, Отечественная война 

1812 г. и заграничный поход русской армии в 1813 - 

1814 гг., Отмена крепостного права в России, Политика 

России на Кавказе в 1817 – 1864 гг., Послевоенное вос-

становление и развитие народного хозяйства СССР в 

1946-1950 гг., Просвещение в России в конце XIX века, 

Российская империя к концу XVIII века, Российская им-

перия в первой половине и середине XIX века, Россий-

ская империя в конце XIX начале ХХ вв., Российская 

революция 1917 г. Начало Гражданской войны, Россия в 

начале XVII века. Смутное время, Россия в Первой ми-

ровой войне, Россия в середине и второй половине XVI 
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века, Рост территории Российского государства в XVII 

веке, Русские земли в период раздробленности, Русские 

исследования Сибири и Северной Америки в XIX веке, 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг., Русско-японская 

война 1904 – 1905 гг., Борьба с внешней агресси-

ей/Русские земли и Великое княжество Литовское в XIII 

- середине XV века), Советский Союз в 1950-х - сере-

дине 1980 гг., Советский Союз в 1985-1991 гг. Распад 

СССР, Создание единого Российского государства в се-

редине XV - первой трети XVI века, Социально-

экономическое развитие России во второй половине 

XVIII века, Социально-экономическое развитие СССР в 

1920-х -1930-х гг., Союз Советских Социалистических 

Республик в 1922-1939 гг., Экономика России в первой 

половине XVIII века, Экономика СССР в 1966-1990г., 

Экономическое развитие России  

«История Древнего мира»: Великое переселение наро-

дов. Гибель Западной Римской империи, Восточное 

Средиземноморье и Междуречье в XIV-VI вв. до н.э., 

Греко-персидские войны (500 г. до н.э. - 479 г. до н.э.), 

Древний Египет и Междуречье в IV-II тыс. до н.э., 

Древняя Греция в V – IV вв. до н.э., Индия и Китай в 

древности, Крито-Микенская Греция в ХIII- Х вв. до 

н.э., Персидская держава VI-V вв. до н.э., Пунические 

войны. III –II вв. до н.э., Распространение христианства 

I-V вв., Римская республика в I в. до н.э., Рост Римского 

государства в III в. до н.э. – II в. н.э., Рост территории 

Римского государства в VI-III вв. до н.э., Создание и 

распад державы Александра Македонского, Финикий-
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ская и греческая колонизация в VIII-V вв. до н.э., Эво-

люция и расселение древнего человека  

«История Средних веков»: Балканы и Малая Азия в 

XIII-XV вв. Завоевания турок – османов, Варварские ко-

ролевства и Восточная Римская империя в VI-VII вв., 

Византийская империя в IX- начале XI вв., Восточная 

Римская империя (527-565г)/Византийская империя и 

славяне VII в., Государства Азии и Европы в XV веке, 

Европа в конце IX-начале XI вв. Завоевания норманнов 

и венгров, Завоевания арабов. Арабский халифат и его 

распад (VIII-IX вв.), Западная Европа в V-VII вв., Индия 

и Китай в VII-ХII вв., Крестовые походы ХI – ХIII вв., 

Монгольские завоевания в XIII в., Объединение Фран-

ции в XII-XV вв., /Византия в IX-XI вв., Священная 

Римская империя в XII-XIV вв. Италия в ХIV- ХV вв., 

Столетняя война 1337-1453 гг., Франкское государство в 

V-IX вв. Империя Карла Великого и ее распад, Эконо-

мика Европы в XI-первой половине XIV вв., Экономиче-

ское развитие Европы и Ближнего Востока в XI – XV вв.  

«Новая история»: Англия в XVI - XVII вв., Великая 

Французская революция и Наполеоновские войны. 1789 

- 1815 гг., Великие географические открытия (конец XV 

- середина XVII вв.), Владения Габсбургов в XVI веке, 

Война за независимость североамериканских колоний и 

образование США, Гражданская война в США (1861 - 

1865 гг.), Европа в XVI веке, Европа в первой половине 

XVII века, Европа в 1815-1849 гг., Европа в середине и 

второй половине XVIII века, Европа в конце XIX века, 

Европа в период Тридцатилетней войны (1618-1648 гг.), 
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Европа после Венского конгресса (1815-1847 гг.), Ин-

дия, Китай, Япония в XVI -XVIII вв., Колонизация Се-

верной Америки в XVII-XVIII вв., Мир в начале 70-х го-

дов XIX века, Национально-освободительное движение 

в Нидерландах в середине XVI - первой четверти XVII 

века, Начало промышленного переворота в Англии в 

конце XVIII - начале XIX вв., Образование независимых 

государств в Латинской Америке в начале XIX века, 

Объединение Германии. Объединение Италии, Осман-

ская империя и страны Ближнего и Среднего Востока в 

XVI -XVII вв., Парижская Коммуна, Разделы Речи По-

сполитой, Революции 1848-1849 годов в Европе, Рефор-

мация и Контрреформация в Европе, Семилетняя война 

1756-1763 гг., Социально-экономическое развитие Евро-

пы в XIX веке, США в последней трети XIX - в начале 

XX века, Территориальные изменения по Вестфальско-

му миру 1648 года, Южная и Восточная Азия в середине 

и второй половине XIX вв.  

«Новейшая история»: Ближний Восток и страны Южной 

Азии во второй половине XX - начале XXI века, Воен-

ные действия 1942-1945 / Западная Европа в 1918-1923, 

Восточная и Юго-Восточная Азия во второй половине 

XX - начале XXI века, Вторая мировая война в Европе 

(1939 - 1945 гг.) Военные действия в Европе, Вторая ми-

ровая война, Европа в 30-е годы XX века. Нарастание 

фашистской агрессии, Африка во второй половине XX 

века, Западная Европа после Второй мировой войны. 

Территориальные изменения в Европе после Первой ми-

ровой войны в 1918 - 1923 гг., Первая мировая война 
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1914-1918 гг.  

Карты по Истории Урала: Уральский край в древности, 

Уральские земли в составе улуса Джучи. XIII–XV вв. / 

Начало русской колонизации Урала XIII–XV вв., Урал в 

XVI веке / Действия Ермака и его атаманов в Сибири. 

1582–1585 гг., Уральский край в составе русского госу-

дарства в XVII веке./ Промышленная модернизация 

Урала в XVIII веке, Крестьянское восстание под предво-

дительством Е.И.Пугачёва. 1773–1775 гг. (Уральский 

регион) / Башкирские восстания на Урале. XVIII век, 

Социально-экономическое развитие Урала в XIX веке. / 

Социально-экономическое развитие Урала в начале XX 

века, Культура Урала в XVIII веке./ Культура Урала в 

XIX веке, Народы Урала в XIX веке / Культурное разви-

тие Урала в начале XX века, Первая Российская револю-

ция на Урале 1905–1907 гг. / Революционные события 

1917 года, Гражданская война на Урале 1917–1920 / 

Наука и культура Урала. 1920–1930-е годы, Уральский 

ГУЛАГ. 1928–1960 гг. / Урал в условиях НЭПа и 

начальном этапе социалистической модернизации. 

1920–1930-е гг., Административно-территориальное де-

ление уральского региона. 1940 г. / Урал в годы Великой 

Отечественной войны. 1941–1945 гг., Уральский край в 

первое послевоенное двадцатилетие. 1945–1965 гг. / Со-

циально-экономическое развитие Урала  

3.4    Пособия: Государственные символы России. Правоведе-

ние. Избирательное право. Современная Российская 

символика  

Один комплект на 

кабинет  

4. География (имеется лаборантская)  



255 

 

4.1  Оборудование общего 

назначения и ТСО  

 Доска аудиторная (магнитно-меловая), софит  

Комплект инструментов классных: линейка, циркуль, 

угольник, транспортир  

Один комплект на 

кабинет  

4.2  Наглядные пособия 

(базовый уровень)  

Пособия постоянной экспо-

зиции  

Оборудование для хранения и демонстрации плоскост-

ных (карт, таблиц и плакатов) наглядных и дидактиче-

ских пособий  

 

4.3  Демонстрационное 

оборудование (базо-

вый уровень)  

Коллекции, карты, таблицы 

и пособия по разделам пред-

мета на печатных и цифро-

вых носителях (ЭОР) в т.ч. с 

комплектами раздаточного 

материала; видеофильмы; 

альбомы и репродукции  

Коллекции «Гранит и его составные части», «Полезные 

ископаемые», «Минералы и горные породы», «Основ-

ные виды промышленного сырья», «Образцы драгоцен-

ных камней», «Шкала твердости», «Лен и продукты его 

переработки» «Хлопок и продукты его переработки», 

гербарии растений  

Один комплект на 

кабинет  

4.4   Модели  Глобус физический (М:1:40000000), модель горы   

4.5   Карты, таблицы и пособия 

по разделам предмета на пе-

чатных и цифровых носите-

лях (ЭОР) в т.ч. с комплек-

тами раздаточного материа-

ла; видеофильмы; альбомы и 

репродукции  

Комплекты карт по темам: «Начальный курс, материки и 

океаны, страны мира и регионы, географические райо-

ны, пояса и зоны»; «Природа и природные явления»  

Географические карты: «Карта материков», «Карта по-

лушарий»; «Политическая карта мира», «Социально-

экономическая карта РФ», «Физическая карта полуша-

рий», «Физическая карта Африки», «Южная Америка» 

(социально-экономическая карта), «Северная Америка» 

(политическая), «Северная Америка» (Физическая), 

«Южная Америка» (политическая), «Южная Америка» 

(физическая), «Восточная Сибирь и Дальний Восток» 

(физическая), «Евразия» (политическая), «Австралия  и 

Новая Зеландия» (физическая), «Физическая карта ми-

ра», «Карта океанов», «Природные зоны мира», «Клима-

тические пояса и области мира», «Африка» (Социально-

Один комплект на 

кабинет  
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экономическая карта), «Строение земной коры», «Расте-

ния и животные мира», «Урал» (Физическая карта), «За-

падная Сибирь» (Физическая карта), «Поволжье», «Цен-

тральная Россия», «Северо-Западная и Северная Рос-

сия», «Почвенная карта России», «Зоогеографическая 

карта России», «Европа» (Физическая карта), «Экологи-

ческие проблемы России», «Физическая карта России», 

«Тектоника и минеральные ресурсы России», «Природ-

ные зоны России», «Свердловская область» (природа), 

«Урал» (Социально-экономическая карта), «Машино-

строение и металлообработка», «Электроэнергетика 

России», «Европейский юг России» (экономическая), 

«Политико-административная карта России», «Народы 

России», «Народы мира»  

5. Математика  

5.1  Оборудование общего 

назначения и ТСО  

 Доска аудиторная (магнитно-меловая), софит  

Комплект инструментов классных: линейка, циркуль, 

угольник, транспортир  

Автоматизированное рабочее место учителя (АРМ) в 

составе: персональный компьютер учителя с комплек-

том копировальной и сканирующей техники  

Стенды информационные  

Один комплект на 

кабинет  

5.2  Демонстрационное 

оборудование  

Модели  Комплект «Оси координат», модель-аппликация «Мно-

жества», модель-аппликация «Числовая прямая», набор 

«Части целого на круге», набор геометрических тел де-

монстрационный, набор прозрачных геометрических тел 

с сечениями, набор цифр, букв, знаков с магнитным 

креплением  

Один комплект на 

кабинет  

5.3   Приборы и оборудование  Набор геометрических тел демонстрационный  Один комплект на 
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кабинет  

5.4  Лабораторное обору-

дование  

Лабораторные комплексы 

(наборы) раздаточные  

Набор моделей для практических работ по стереометрии 

и др. Набор прозрачных геометрических тел (с сечения-

ми)  

Один комплект на 

кабинет  

5.5  Наглядные пособия  Пособия постоянной экспо-

зиции  

Портреты выдающихся математиков  Один комплект на 

кабинет  

5.6   Таблицы и пособия по раз-

делам предмета на печатных 

и цифровых носителях (ЭОР) 

в т.ч. с комплектами разда-

точного материала; видео-

фильмы; альбомы и репро-

дукции  

Таблицы: «Геометрические фигуры и тела», «Измерение 

геометрических величин», «Тригонометрия», «Тре-

угольники, Четырехугольники, Окружности (Геомет-

рия)», «Параллелограмм, Трапеция, Прямоугольный 

треугольник, Векторы на плоскости» (Планиметрия)» 

Электронные наглядные пособия, иллюстрирующие ме-

тодики выполнения практических работ, видеозаписи 

уроков, демонстрационных работ, мультимедийные обу-

чающие программы по математике, алгебре, геометрии. 

Электронные наглядные пособия, содержащие програм-

мы электронной проверки знаний обучающихся. Цифро-

вые наглядные пособия с комплектами раздаточного ма-

териала: геометрия, планиметрия, геометрические вели-

чины и фигуры, функции, их свойства и графики, изме-

рение геометрических величин. Раздаточные комплекты 

таблиц по разделам математики  

Один комплект на 

кабинет  

6. Физика (имеется лаборантская)  

6.1  Оборудование общего 

назначения и ТСО  

 Доска аудиторная (маркерная), софит  

Автоматизированное рабочее место учителя (АРМ) в 

составе: персональный компьютер учителя с комплек-

том копировальной и сканирующей техники (и др. сред-

ства ИКТ коммуникаций в комплекте с необходимым 

программным обеспечением)  

Один комплект на 

кабинет  
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Аудиовизуальные средства и системы (комплекты про-

екционной и акустической техники включая  системы 

коммутации, к которым относятся: различные виды и 

комбинации проекционных и звукоусиливающих 

устройств в вариантах: интерактивный проектор; интер-

активная доска – мультимедиа проектор; проекционный 

экран и пр.; со встроенными или автономными система-

ми звукоусиления, обеспеченные системой коммутации 

с АРМ учителя)  

Комплект электроснабжения  

Штатив универсальный физический с массивным осно-

ванием весом не менее 3,5 кг.  

Весы технические с разновесами  

6.2   Модели и пособия постоян-

ной экспозиции 

Шкала электромагнитных излучений Один комплект на 

кабинет 

6.3  Наглядные пособия 

(базовый уровень)  

Таблицы и пособия по раз-

делам предмета на печатных 

и цифровых носителях (ЭОР) 

в т.ч. с комплектами разда-

точного материала; видео-

фильмы; альбомы и репро-

дукции  

Иллюстративный материал по методике выполнения ла-

бораторных опытов и практических работ и состав ком-

плектов лабораторных наборов, последовательность 

сборки экспериментальных установок, видеозаписи де-

монстрационных опытов, программы по механике, мо-

лекулярной физике, электродинамике, оптике, кванто-

вым явлениям и др. разделам предмета  

Один комплект на 

кабинет  

7. Химия (имеется лаборантская)  

7.1  Оборудование общего 

назначения и ТСО  

 Доска аудиторная (магнитно-меловая), софит  

Стенды информационные  

Аппарат для дистилляции воды;  

Комплект нагревательных приборов (баня, плитка элек-

трическая, спиртовка демонстрационная)  

Штатив демонстрационный  

Один комплект на 

кабинет  
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Термометр электронный  

Доска для сушки посуды  

7.2  Демонстрационное 

оборудование  

Приборы  Аппарат Кипа, аспиратор, приборы для демонстрации 

закона сохранения массы веществ; иллюстрации зави-

симости скорости химических реакций от условий; 

окисления спирта над медным катализатором; определе-

ния состава воздуха; получения газов; электролиза рас-

творов солей; набор по электрохимии, установка для пе-

регонки веществ  

Один комплект на 

кабинет  

7.3   Посуда  Бюретки, воронка делительная, комплекты фарфоровой 

посуды, колб, мерной посуды, набор посуды для демон-

страционных опытов с токсичными веществами, наборы 

пробирок, стаканов стеклянных и полипропиленовых, 

пипеток стеклянных и пластиковых, флаконов, узлов и 

деталей, воронок, предметные   стекла, стеклянные па-

лочки, чашки Петри, чаша кристаллизационная  

Один комплект на 

кабинет  

7.4   Принадлежности  Штатив для пробирок, подставка для бюреток и воро-

нок, бумажные фильтры; ерши для мытья пробирок; за-

жимы (винтовой, пробирочный, пружинный), комплект 

этикеток, ложка для сжигания веществ, набор пробок, 

промывалка, сетка-рассекатель, трубка (шланг), щипцы 

тигельные и др.  

Один комплект на 

кабинет  

7.5   Коллекции (демонстрацион-

ные и раздаточные)  

«Волокна», «Металлы», «Нефть и продукты ее перера-

ботки», «Топливо», «Чугун и сталь»,  «Пластмассы», 

«Шкала твердости», «Алюминий», «Каменный уголь и 

продукты его переработки», «Каучук и продукты его пе-

реработки», «Стекло и изделия из стекла», «Минералы и 

горные породы»  

Один комплект на 

кабинет  

7.6   Модели  Набор кристаллических решеток (алмаза, графита, фул- Один комплект на 
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лерена, графена, нанотрубки углерода, железа, диоксида 

углерода, йода, льда, магния, меди, поваренной соли), 

модель молярного объема газа, набор атомов для со-

ставления моделей молекул, модель строение атома  

кабинет  

7.7  Лабораторное обору-

дование (базовый 

уровень) 

Лабораторные комплекты, 

наборы, микролаборатории 

(оборудование, посуда и 

принадлежности для прове-

дения лабораторных опытов 

и практических работ)  

Лоток с лабораторной посудой и принадлежностями; 

микро лаборатория для химического эксперимента, 

набор химической посуды учащегося, наборы банок и 

склянок, зажим пробирочный, комплект этикеток лабо-

раторный, пластина для капельного анализа, набор пи-

петок с цветовой индикацией, штатив лабораторный хи-

мический, бумага индикаторная, фильтры, пинцет, вы-

парительная пластина, мерный цилиндр, газоотводные 

трубки, спираль медная, петля нихромовая, палочка 

стеклянная  

Один комплект на 

двух обучающих-

ся  

7.8   Приборы  Термометр спиртовой, набор по электрохимии, лабора-

торная баня для ученического эксперимента, нагрева-

тель пробирок, спиртовка, приборы для получения газов, 

галоидоалканов, электролиза растворов, источник пита-

ния  

Один комплект на 

двух обучающих-

ся  

7.9   Набор реактивов и растворов  Кислоты органические и неорганические; металлы; ок-

сиды и гидроксиды металлов; галогены; минеральные 

удобрения; соли: сульфаты, сульфиты, сульфиды, кар-

бонаты, фосфаты, силикаты, галогениды, ацетаты, рода-

ниды, нитраты, соединения хрома, соединения марганца; 

углеводороды, амины; кислородсодержащие  органиче-

ские вещества; образцы органических веществ; индика-

торы; материалы; соли для демонстрационных опытов  

Один комплект на 

двух обучающих-

ся  

7.1

0  

 Оборудование и принадлеж-

ности для хранения реакти-

Комплект средств индивидуальной защиты  Один комплект на 

одного обучаю-
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вов, растворов и обеспечения 

безопасности  

щегося  

Вытяжной шкаф  

Шкаф для хранения растворов и реактивов  

Аптечка первой помощи  

Один на кабинет  

7.1

1  

Наглядные пособия 

(базовый уровень)  

Пособия постоянной экспо-

зиции  

«Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева», «Растворимость солей, кислот и осно-

ваний в воде» «Ряд активности металлов», «Междуна-

родная система единиц СИ», комплект портретов выда-

ющихся химиков (ЭОР)  

Один комплект на 

кабинет  

7.1

2  

 Таблицы и пособия по раз-

делам предмета на печатных 

и цифровых носителях (ЭОР) 

в т.ч. с комплектами разда-

точного материала; видео-

фильмы; альбомы и репро-

дукции  

Таблицы по основным разделам неорганической и орга-

нической химии, химические производства, химия в 

технологиях сельского хозяйства, инструктивные табли-

цы по технике безопасности в кабинете химии  

Методика выполнения лабораторных опытов и практи-

ческих работ, последовательность сборки эксперимен-

тальных установок, видеозапись демонстрационных 

опытов, мультимедийные обучающие программы по 

общей, неорганической и органической химии  

Один комплект на 

кабинет  

8. Биология (имеется лаборантская)  

8.1  Оборудование общего 

назначения и ТСО  

 Доска аудиторная (магнитно-меловая), софит  

Стенды информационные  

Один комплект на 

кабинет  

8.2  Демонстрационное 

оборудование  

Демонстрационные приборы  Баня комбинированная лабораторная, плитка лаборатор-

ная, гигрометр, термоскоп, термометр наружный, тер-

мометр почвенный, термостат, барометр  

Один комплект на 

кабинет  

8.3   Влажные препараты  Препараты позвоночных по классам: внутренне строе-

ние рыбы, лягушки, ящерицы, птицы, крысы, развитие 

птицы, развитие рыбы  

Один комплект на 

кабинет  
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8.4   Экскурсионное оборудова-

ние  

Рулетка, совок, блокнот и/или альбом для записей 

наблюдений  

Один комплект на 

кабинет  

8.5   Гербарии  «Деревья и кустарники», «Дикорастущие растения», 

«Культурные растения», «Лекарственные растения», 

«Сельскохозяйственные растения», «Ядовитые расте-

ния», «Растительные сообщества», «К курсу основ об-

щей биологии»  

Один комплект на 

кабинет  

8.6   Коллекции  «Голосеменные растения», «Насекомые вредители», 

«Развитие насекомых с полным и неполным превраще-

нием», «Гусеницы на кормовых растениях», «Раковины 

моллюсков», «Семейство бабочек», «Семейство жуков», 

«Морфо-экологическая адаптация к среде обитания», 

«Семена и плоды», «Шишки, плоды, семена деревьев и 

кустарников», «Формы сохранности ископаемых расте-

ний и животных»  

Один комплект на 

кабинет  

8.7   Микропрепараты  Комплект микропрепаратов по разделам «Ботаника», 

«Животные», «Общая биология», «Человек и его здоро-

вье»  

Один комплект на 

кабинет  

8.8   Муляжи  Набор палеонтологических находок «Происхождение 

человека», «Ископаемые формы животных», «Позво-

ночные животные», «Результаты искусственного отбора 

на примере яблони», «Результаты искусственного отбо-

ра на примере томата» «Плодовые тела шляпочных гри-

бов»  

Один комплект на 

кабинет  

8.9   Модели, плакаты (в том чис-

ле ЭОР)  

«Глаз человека», ДНК, «Зуб коренной с двумя корнями», 

«Почка человека», «Мозг позвоночных», «Молекула 

белка», «Сердце», «Сердце позвоночных», «Торс чело-

века», «Модель гидры», «Цветок гороха», «Цветок капу-

сты», «Цветок картофеля», «Цветок пшеницы», «Цветок 

Один комплект на 

кабинет  
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тюльпана», «Цветок яблони», «Цветок подсолнечника»  

8.1

0  

 Модели, плакаты (в том чис-

ле ЭОР)  

«Агроценоз», «Биогенный круговорот азота в природе», 

«Биосинтез белка», «Биосфера человека», «Взаимодей-

ствия в природных сообществах», «Гаметогенез у жи-

вотных», «Генеалогический метод антропогенетики», 

«Генетика групп крови», «Деление клетки», «Биогенный 

круговорот углерода в природе» «Митоз и Мейоз. Деле-

ние клетки», «Дигибридное скрещивание и его цитоло-

гические основы», «Дигибридное скрещивание. Законы 

Менделя», «Моногибридное скрещивание и его цитоло-

гические основы», «Муравьи. Устройство муравейника», 

«Наследование резус - фактора» «Перекрест хромосом», 

«Размножение и развитие хордовых», «Размножение 

многоклеточной водоросли», «Размножение мха», «Раз-

множение одноклеточной водоросли», «Размножение 

шляпочного гриба», «Разнообразие клеток живых орга-

низмов», «Растительные ткани», «Роль ядра в регуляции 

развития организма» «Одноклеточные водоросли», «Ос-

новные направления эволюции», «Перекрест хромосом», 

«Переливание крови (демонстрационный)», «Перелива-

ние крови (раздаточный набор)», «Пчелы. Устройство 

улья», «Размножение и развитие хордовых», «Размно-

жение многоклеточной водоросли», «Размножение мха», 

«Размножение шляпочного гриба», «Разнообразие кле-

ток живых одноклеточной водоросли», «Размножение 

папоротника», «Размножение сосны», «Развитие легких 

позвоночных животных», «Размножение  организмов», 

«Растительные ткани», «Роль ядра в регуляции развития 

организма», «Развитие лягушки»  

Один комплект на 

кабинет  
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8.1

1  

 Модели остеологические 

(скелеты)  

Скелет человека в натуральную величину, набор по-

звонков, череп человека, череп человека с разрозненны-

ми окрашенными костями; скелеты голубя, костной ры-

бы, кролика, лягушки, скелет конечностей лошади и ов-

цы  

Один комплект на 

кабинет  

8.1

2  

Лабораторное обору-

дование (базовый 

уровень)  

Лабораторные приборы и 

принадлежности для опытов  

Лабораторные комплекты посуды и принадлежностей 

для проведения лабораторных опытов и практических 

работ, комплект инструментов и принадлежностей для 

препарирования, ерш, лупа, термометр  

Лабораторные приборы: весы учебные, микроскоп, 

нагреватель пробирок, спиртовка, чашка Петри  

Комплект простейших тест-систем для изучения эколо-

гических параметров окружающей среды  

Один комплект на 

двух обучающих-

ся  

8.1

3  

Наглядные пособия 

(базовый уровень)  

Пособия постоянной экспо-

зиции  

Портреты великих биологов и натуралистов (ЭОР), таб-

лицы «Уровни организации живой материи», «Эволю-

ционное древо жизни»; карта материков, карта полуша-

рий, политическая карта мира  

Один комплект на 

кабинет  

8.1

4  

 Таблицы и пособия по раз-

делам предмета на печатных 

и цифровых носителях (ЭОР) 

в т.ч. с комплектами разда-

точного материала; видео-

фильмы; альбомы и репро-

дукции  

Центры происхождения культурных растений, климати-

ческая карта мира, климатическое районирование терри-

тории России, природные зоны мира, природные зоны 

России, почвенная карта мира, почвенная карта России, 

растительность мира, рекреационные ресурсы России; 

Растения, грибы, лишайники; Животные; Ботаника; Ве-

щества растений. Клеточное строение; Зоология; Расте-

ние - живой организм; Растения и окружающая среда; 

Птицы России; Общая биология; Общее знакомство с 

цветковыми растениями, Растение - живой организм; 

Растения и окружающая среда, Птицы России; строение 

тела человека, Химия клетки, Человек и его здоровье, 

Один комплект на 

кабинет  
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Эволюция движения позвоночных животных; Эволюция 

органического мира  

Электронные наглядные пособия: млекопитающие, ры-

бы, земноводные, пресмыкающиеся, эволюция, человек 

и его здоровье, птицы, экология, цитология и генетика, 

уровни организации живой природы, практическая био-

логия, задачник по биологии, опыты, модели,  демон-

страции, членистоногие, водоросли, мхи, цветковые, ор-

ганы цветкового растения  

9. Изобразительное искусство  

9.1  Оборудование общего 

назначения и ТСО  

 Доска аудиторная (магнитно-меловая), софит  

Комплект инструментов классных: линейка, циркуль, 

угольник, транспортир и др. Используется ноутбук, пе-

реносной экран и проектор  

Стенды информационные  

Стеллажи для хранения работ и художественных мате-

риалов  

Один комплект на 

кабинет  

9.2  Демонстрационное 

оборудование (базо-

вый уровень)  

Модели  Пособия из дерева, металла, пластмассы и стекла (бого-

родской, дымковской, хохломской, жестовской росписи 

и др.); набор геометрических тел, керамических изде-

лий; коллекции изделий декоративно-прикладного ис-

кусства и народных промыслов, предметы быта, набор 

муляжей овощей и фруктов; уголки для демонстрации 

натурных постановок, комплект чучел птиц и млекопи-

тающих  

Один комплект на 

кабинет  

9.3   Комплект гербариев  «Деревья и кустарники», «Дикорастущие растения», 

«Культурные растения»  

Один комплект на 

кабинет  

10. Музыка  

10. Оборудование общего  Доска аудиторная (магнитно-меловая), софит  Один комплект на 
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1  назначения и ТСО  Нотный стан  

Комплект инструментов классных: линейка, угольник  

Автоматизированное рабочее место учителя (АРМ) в 

составе: персональный компьютер учителя  

Аудиовизуальные средства и системы, комплект акусти-

ческой техники, звукоусиливающее устройство  

Стенды информационные  

кабинет  

10.

2  

Музыкальные ин-

струменты  

 Пианино, гитара классическая   

10.

3  

 Комплект детских музы-

кальных инструментов  

Блок-флейта, колокольчик, бубен, барабан, треугольник, 

румба, маракасы, кастаньеты, металлофоны; народные 

инструменты: свистульки, деревянные ложки, трещотки  

Один комплект на 

кабинет  

10.

4  

Наглядные пособия  Пособия постоянной экспо-

зиции  

Портреты русских и зарубежных композиторов и музы-

кантов (формат А4)  

Один комплект на 

кабинет  

10.

5  

 Таблицы и пособия по раз-

делам предмета на печатных 

и цифровых носителях (ЭОР) 

в т.ч. с комплектами разда-

точного материала; видео-

фильмы; альбомы и репро-

дукции  

Комплект таблиц с изображением музыкальных  ин-

струментов, нотных примеров, с признаками характера 

звучания, со средствами музыкальной выразительности, 

с различными видами оркестров (симфонические, духо-

вые, камерные, народные, джазовые); гимн России, ре-

продукции картин русских и зарубежных художников, 

видеозаписи музыкальных спектаклей, опер и балетов 

(ЭОР), антология музыки (ЭОР), музыкальная энцикло-

педия (ЭОР), комплект сборников песен и хоров  

Один комплект на 

кабинет  

10.

6  

 Раздаточные дидактические 

пособия  

Карточки с признаками звучания, карточки с обозначе-

нием выразительных возможностей различных музы-

кальных средств, карточки с обозначением исполни-

тельских средств выразительности, сборники песен и 

нот  

Один комплект на 

кабинет  

11. Технология  
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11.

1  

Оборудование общего 

назначения и ТСО  

 Доска аудиторная (магнитно-меловая), софит  

Комплект инструментов классных: линейка, циркуль, 

угольник, транспортир и др.  

Используется ноутбук, переносной экран и проектор  

Стенды информационные  

Стеллажи для хранения работ и материалов  

Один комплект на 

кабинет  

11.

2  

 Модели и пособия постоян-

ной экспозиции  

Шкала электромагнитных излучений  Один комплект на 

кабинет  

11.

3  

Наглядные пособия 

(базовый уровень)  

Таблицы и пособия по раз-

делам предмета на печатных 

и цифровых носителях (ЭОР) 

в т.ч. с комплектами разда-

точного материала; видео-

фильмы; альбомы и репро-

дукции  

Иллюстративный материал по методике выполнения ла-

бораторных опытов и практических работ и состав ком-

плектов лабораторных наборов, последовательность 

сборки экспериментальных установок, видеозаписи де-

монстрационных опытов, программы по механике, мо-

лекулярной физике, электродинамике, оптике, кванто-

вым явлениям и др. разделам предмета  

Технологические карты, чертежи и пр. нормативная и 

техническая документация на печатных и цифровых но-

сителях, включая пособия по правилам обработки мате-

риалов и технике безопасности (ЭОР)  

Один комплект на 

кабинет  

11.

4  

 Столярное, слесарное дело  Набор для выпиливания лобзиком, прибор для выжига-

ния по дереву, топор с топорищем, набор контрольно-

измерительных приборов (рулетка, линейка), фартуки, 

нарукавники, береты  

Один комплект на 

кабинет  

11.

5  

 Кулинарное дело  Холодильник, мясорубка электрическая, плита электри-

ческая 4-х конфорочная, чайник электрический, комбайн 

кухонный, СВЧ-печь, фильтр для воды, весы настольные  

Сушка для посуды; набор приспособлений для механи-

ческой обработки продуктов, разделки рыбы, мяса, те-

ста, для тепловой обработки продуктов; комплект разде-

Один комплект на 

кабинет  
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лочных досок, мисок, столовой посуды из нержавеющей 

стали; сервиз столовый, чайный; набор приспособлений 

для сервировки стола  

11.

6  

 Швейное дело  Оверлок, манекен женский на подставке, утюг, доска 

гладильная  

Набор шаблонов, швейных изделий для моделирования, 

набор приспособлений для раскроя косых беек, ком-

плект для вышивания, комплект для вязания крючком, 

спицами, комплект инструментов для ручных швейных 

работ, ножницы портновские и для рукоделия, машина 

швейная  

Один комплект на 

кабинет  

11.

7  

 Растениеводство  Теплица разборная, емкости для рассады и растений, 

комплект простейших тест-систем для контроля кислот-

ности/щелочности почвы и нитратов в растениях  

Лупа, лотки для сортировки семян, мерительные и раз-

меточные инструменты, горшки цветочные, чашки Пет-

ри, фартуки, комплект для работы на школьном опыт-

ном участке (лейки, лопаты, грабли, ведра и т.д.)  

Один комплект на 

кабинет  

12. Физическая культура  

12.

1  

 Спортивные снаряды и 

оснащение для игровых ви-

дов спорта  

Стойки волейбольная передвижная с сеткой; щиты бас-

кетбольные игровые с фермой настенной; щиты баскет-

больные мини с регулировкой высоты; воротатрансфор-

мируемые для мини-футбола и ручного мяча с сеткой; 

стойки игровые универсальные передвижные; жилетки 

игровые; сетки для хранения мячей; сетки волейбольные  

Один комплект на 

кабинет  

12.

2  

 Спортивные снаряды и 

оснащение для гимнастики, 

легкой атлетики, общего 

назначения  

Стенки гимнастические; скамейки гимнастические; ко-

зел гимнастический; конь гимнастический; оборудова-

ние для лазания (шест, канат); турник пристенный (пе-

рекладина гимнастическая); мягкая защита стен; бревно 

Один комплект на 

кабинет  
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гимнастическое напольное; брусья гимнастические раз-

новысокие; стойки для прыжков в высоту; планки фи-

берглассовые для прыжков в высоту; брусья навесные на 

стенку гимнастическую; перекладины навесные универ-

сальные; мостики гимнастические подкидные; комплект 

матов поливалентных; маты гимнастические; маты для 

брусьев параллельных; маты разновысокие; маты для 

гимнастических стенок; маты мягкие для прыжков в вы-

соту с чехлом; барьеры школьные складные; столы для 

настольного тенниса; аптечки универсальные; рулетки; 

свистки судейские; секундомеры; конусы игровые; 

флажки для разметки дистанции; насосы для накачива-

ния мячей с иглой; сумки для подвижных игр; лента фи-

нишная; скамьи для раздевалок с вешалкой  

12.

3  

Лабораторное обору-

дование  

Инвентарь для индивидуаль-

ной работы обучающихся  

Комплект для игры в бадминтон (2 ракетки + волан); 

гранаты легкоатлетические; коврики гимнастические, 

комплект для настольного тенниса; комплект медболов; 

мячи баскетбольные №7; мячи баскетбольные №7 для 

соревнований; мячи волейбольные для соревнований; 

мячи волейбольные массовые; мячи для большого тен-

ниса; мячи для метания; мячи резиновые разных разме-

ров; мячи футбольные №5 массовые; обручи; палки 

гимнастические; скакалки гимнастические  

Один комплект на 

25 обучающихся  

12.

4  

Наглядные пособия и 

демонстрационное 

оборудование  

Тематические таблицы, 

справочные и нормативные 

материалы норм ГТО  

Справочные и нормативные материалы норм ГТО, мате-

риалы по истории олимпийских игр и олимпийского 

движения  

Один комплект на 

кабинет  

13. Основы безопасности жизнедеятельности  

13.

1  

Оборудование общего 

назначения и ТСО  

 Доска аудиторная (магнитно-меловая), софит  

Автоматизированное рабочее место учителя (АРМ) в 

составе: персональный компьютер учителя  

Один комплект на 

кабинет  
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Аудиовизуальные средства и системы (интерактивная 

доска – мультимедиа проектор)  

13.

2  

Демонстрационное 

оборудование  

Демонстрационное оборудо-

вание для обучения приемам 

первой медицинской помо-

щи и индивидуальной защи-

ты  

Общевойсковой защитный костюм, общевойсковой при-

бор химической разведки, индикатор радиоактивности, 

аптечка индивидуальная, сумка санитарная  

Один комплект на 

кабинет  

13.

3  

Лабораторное обору-

дование  

Средства индивидуальной 

защиты  

Противогаз, компас  Один комплект на 

двух обучающих-

ся  

13.

4  

 Таблицы и пособия по  раз-

делам предмета на печатных 

и цифровых носителях (ЭОР) 

в т.ч. с комплектами разда-

точного материала; видео-

фильмы; альбомы и репро-

дукции  

Основы безопасности жизнедеятельности и реанимации, 

терроризм, пожарная безопасность, факторы, разруша-

ющие здоровье человека, правила сидения за компьюте-

ром или партой, здоровый образ жизни, гигиена, трав-

мы, грипп; ВИЧ и СПИД; наркотическая, алкогольная и 

никотиновая зависимость; охрана труда при сельскохо-

зяйственных работах, «Детство без алкоголя»; основы 

воинской службы; символы воинской чести, оружие 

России, огневая подготовка, военная форма одежды, по-

гоны и знаки различия военнослужащих России, служу 

России, макет автомата Калашникова с принадлежно-

стями, лазерный тир. Мультимедийные пособия по ВИЧ, 

основы безопасности на воде, основы противопожарной 

безопасности, травматизм, оказание первой помощи, 

профилактика наркомании, опасные растения, живот-

ные, грибы, уроки самообороны, основы медицинских 

знаний, основы безопасности жизнедеятельности; День 

здоровья, Профилактика употребления ПАВ; Наркома-

ния. Угроза и защита; Антинаркотический марафон; 

Профилактика подростковой наркомании; Навыки про-

тивостояния; Красная ленточка (борьба со СПИДом), 

Вич-инфекция и СПИД. Мультимедийный образова-

тельный комплекс по профилактике дорожно-

транспортного травматизма для обучающихся 5-9 клас-

Один комплект на 

кабинет  



271 

 

сов, Комплекс по профилактике наркомании  

13.

5  

Оборудование для 

изучения предмета на 

профильном уровне и 

проектной деятельно-

сти  

Дидактические пособия  Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и 

определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 

комплектами необходимого лицензионного программ-

ного обеспечения  

Два комплекта на 

кабинет  

Дорожная карта по материально-техническому обеспечению образовательной деятельности  

 Тип оборудования  Вид оборудования  Комплектация  Количество  

1. Русский язык и литература  

1.1   Таблицы и пособия по раз-

делам предмета на печатных 

и цифровых носителях 

(ЭОР) в т.ч. с комплектами 

раздаточного материала; ви-

деофильмы; альбомы и ре-

продукции  

Мультимедийные пособия с комплектами репродукций 

русских художников: «Русский язык 5–7 классы. Мор-

фология и орфография»; «Русский язык 8–9 классы. 

Синтаксис и пунктуация». Мультимедийные пособия с 

учебным и изобразительным материалом: «Развитие ре-

чи», «Из истории происхождения слов», «Употребление 

однокоренных слов», «Занимательная грамматика». По-

собия, раскрывающие темы: заимствованные слова, од-

нокоренные слова, диалектные и профессиональные 

слова, части речи (имя существительное, имя прилага-

тельное, глагол, местоимение, имя числительное), слу-

жебные части речи и др.  

Мультимедийные пособия с раздаточными карточками 

по развитию речи: «Сочини рассказ», «Расскажи о чело-

веке», «Пейзаж в произведениях русских художников», 

«Натюрморт»  

Пособия по истории языка, русским лингвистам 

(В.И.Даль, А.Х.Востоков, И.А. Бодуэн де Куртенэ, 

Л.В.Щерба и др.)  

Альбомы раздаточного изобразительного материала с 

электронным приложением по классам и темам: русский 

Один комплект на 

кабинет  
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язык в 5–7 классах, грамматика; русский язык в 5–7 

классах, орфография; русский язык в 8–9 классах, грам-

матика, русский язык в 8–9 классах, орфография  

Видеофильмы: «Из истории русской письменности», 

«Наш алфавит и немного истории», «Виды глагола» и 

др.  

2. Иностранный язык  

2.1  Оборудование общего 

назначения и ТСО  

 Автоматизированное рабочее место учителя (АРМ) в 

составе: копировальной и сканирующей техники  

Аудиовизуальные средства и системы (комплекты про-

екционной и акустической техники включая системы 

коммутации к которым относятся: различные виды и 

комбинации проекционных и звукоусиливающих 

устройств в вариантах: интерактивный проектор; интер-

активная доска - мультимедиа проектор; активные пане-

ли, дисплеи, документ-камеры, проекционный экран и 

пр.  

Многофункциональный комплекс преподавателя: обо-

рудование для хранения и демонстрации (карт, таблиц, 

плакатов) наглядных и дидактических пособий, расход-

ных материалов, установки крепления аудиовизуальных 

средств и систем  

Стенды информационные  

Один комплект на 

кабинет  

2.2   Комплекты лабораторного 

оборудования  

Лингафонные системы  Пять штук на ка-

бинет  

3. История и обществознание  

3.1   Карты, таблицы и пособия 

по разделам предмета на пе-

чатных и цифровых носите-

Завершение Великой Отечественной войны (январь 

1944 - май 1945 гг.)., Российская Федерация в конце XX 

- начале XXI века, Северо-Восточная Русь в конце XIII - 

Один комплект на 

кабинет  
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лях (ЭОР) в т.ч. с комплек-

тами раздаточного материа-

ла; видеофильмы; альбомы и 

репродукции 

первой половине XIV века/Начало объединения русских 

земель вокруг Москвы в середине XIV - первой поло-

вине XV века, Северо-Западная и Юго-Западная Русь в 

XIII - середине XV века (Северо-Западная Русь в XIII - 

середине XV века, Северо-Восточная Русь в конце XIII - 

первой половине XV века  

Развитие ремесла в Европе в XIV в.  

Военные действия в Северной Африке и на Дальнем 

Востоке, Европа в 1920–1930 гг. Гражданская война в 

Испании, Европа во второй половине XX - начале XXI 

века, Индия и Китай в 20-30-е годы XX века, Мир в 

начале ХХ века, Мир во второй половине XX века - 

начале XXI века, Мир после второй мировой войны 

(1945-1985 гг.), Образование независимых государств  

Военные действия в Европе и на Кавказе, Страны Аф-

рики во второй половине XX - начале XXI века, США и 

страны Центральной и Южной Америки во второй по-

ловине XX - начале XXI века  

3.2    Пособия: Архитектура и строительство Римской импе-

рии, Афинская демократия, Афинский акрополь, Вас-

сальная пирамида/Оформление крепостного права в 

России, Государства Древнего Востока, Древнегрече-

ский театр, Древняя Русь (Русь удельная, Московская 

Русь), Историческое наследие России, Образование 

государства, Олимпийские игры, Орудия труда и транс-

порт. Древний мир, Орудия труда и транспорт. Новей-

шая история, Орудия труда и транспорт. Новое время, 

Орудия труда и транспорт. Средние века, Оружие 

Древнего мира, Оружие и военная техника Новейшего 
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времени, Оружие и военная техника Нового времени, 

Оружие средних веков, От первобытности к цивилиза-

ции, Устройство Древнеегипетского общества, Форма 

государства, Этапы объединения русских земель  

4. География  

4.1  2.1.Демонстрационно

е оборудование (базо-

вый уровень)  

Коллекции, карты, таблицы 

и пособия по разделам пред-

мета на печатных и цифро-

вых носителях (ЭОР) в т.ч. с 

комплектами раздаточного 

материала; видеофильмы; 

альбомы и репродукции  

«Известняки», «Кальцит в природе», «Кварц в приро-

де», «Каменный уголь и продукты его переработки», 

«Металлы», «Минеральные удобрения», «Палеонтоло-

гическая коллекция», «Поделочные камни», «Полезные 

ископаемые», «Топливо», «Торф и продукты его пере-

работки», «Чугун и сталь»  

Один комплект на 

кабинет  

4.2   Модели  «Строение Земли», «Строение вулкана», «Строение 

Солнечной системы», «Строение рельефа морского 

дна», «Вулканическая поверхность», «Формирование 

гор», «Сдвиги земной коры», «Строение земных скла-

док и эволюций рельефа», «Круговорот воды в приро-

де», «Циклон и антициклон», «Теллурий», глобус поли-

тический (М:40000000), модель Луны, модель Марса, 

модель возникновения ветра  

Один комплект на 

кабинет  

4.3  Приборы и оборудование  Школьная метеостанция: (анемометр, набор термомет-

ров, барометр, флюгер, будка и др), компас жидкостный 

с делением 2 градуса, буссоль, рулетка 5 м., рулетка 20 

м.  

Один комплект на 

кабинет  

4.4  Лабораторное обору-

дование (базовый 

уровень)  

Лабораторные комплекты 

(наборы) раздаточные  

Глобус физический лабораторный (М 1:60000000), 

Компас ученический (с ценой деления - 3 градуса), кол-

лекции минералов и горных пород, комплект топогра-

фических приборов и инструментов, раздаточные таб-

лицы и карточки, Комплекты раздаточных сборных 

Один комплект на 

двух обучающих-

ся  
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панно: «Россия», «Мой родной край», «Европа» и др.  

4.5   Карты, таблицы и пособия 

по разделам предмета на пе-

чатных и цифровых носите-

лях (ЭОР) в т.ч. с комплек-

тами раздаточного материа-

ла; видеофильмы; альбомы и 

репродукции  

Планета Земля, Солнечная система, Галактика, Косми-

ческое пространство, Вселенная  

Форма и размеры Земли; топография, геодезия и карто-

графия; Литосфера, рельеф, геология и геоморфология; 

Минералы и горные породы, Гидросфера и гидрология; 

Атмосфера и атмосферные явления; Биосфера: почво-

ведение, география растений и животных; Ресурсы и их 

виды; Ландшафты Земли; Население мира; Экономиче-

ская и социальная география; Страноведение. Стихии 

Земли; География России; Промыслы народов России  

Один комплект на 

кабинет  

5. Математика  

5.1  Демонстрационное 

оборудование  

Модели  Виртуальный конструктор по математике, виртуальный 

конструктор по теории вероятности и статистике, ин-

струментарий (для организации изучения свойств плос-

ких фигур ─ изотайлы для классной комнаты; оборудо-

вание для организации самостоятельной работы при 

изучении площадей плоских фигур 5-7 классах (палет-

ка); набор по изучению вероятности, конструктор плос-

ких фигур с буклетом заданий разного уровня сложно-

сти; комплект для развития пространственных пред-

ставлений, формирование навыков исследования и вы-

явления закономерностей  

Один комплект на 

кабинет  

5.2   Таблицы и пособия по раз-

делам предмета на печатных 

и цифровых носителях 

(ЭОР) в т.ч. с комплектами 

раздаточного материала; ви-

деофильмы; альбомы и ре-

Таблицы: Векторы в пространстве (Стереометрия), Де-

картова система координат», «Тела вращения», «Сече-

ния тел вращения (Стереометрия)», «Алгебра. Функ-

ции», «Функции их свойства и графики», «Свойства 

функций», «Построение графиков функций», «Преобра-

зование графиков функций (алгебра)», «Теория вероят-

Один комплект на 

кабинет  
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продукции  ностей и математическая статистика». Тематические 

комплекты таблиц по алгебре, геометрии, математике  

6. Физика  

6.1  Оборудование общего 

назначения и ТСО  

 Многофункциональный комплекс преподавателя – обо-

рудование для хранения лабораторного и демонстраци-

онного оборудования (передвижные стойки или специа-

лизированные столы)  

Источник питания 12В регулируемый с возможностью 

крепления на металлической доске; источник постоян-

ного и переменного напряжения 24В регулируемый; ис-

точник высоковольтный 30 кВ регулируемый  

Комплекты: соединительных проводов, посуды с при-

надлежностями  

Штатив универсальный физический с массивным осно-

ванием весом не менее 3,5 кг.  

Плитка электрическая  

Столик подъемный  

Термометр демонстрационный  

Веб-камера на подвижном штативе  

Один комплект на 

кабинет  

6.2   Модели и пособия постоян-

ной экспозиции  

Модель солнечной системы  

«Международная система единиц СИ», «Фундаменталь-

ные  физические постоянные», «Приставки и множители 

единиц  физических величин»  

Один комплект на 

кабинет  

6.3   Оборудование и приборы по 

механике  

Комплекты по изучению прямолинейного равноуско-

ренного движения, вращения, статики, динамики, те-

лежки легкоподвижные (пара), насос вакуумный с элек-

троприводом, вакуумная тарелка со звонком, груз 

наборный 1 кг, ведерко Архимеда, аквариум, волновая  

Один комплект на 

кабинет  



277 

 

ванна, приборы для демонстрации атмосферного давле-

ния, камертоны, наборы для изучения свойств звука, 

механических колебаний и волн, невесомости, колеба-

ний на пружине, рычаг, набор тел равной массы и рав-

ного объема, сосуды сообщающиеся, стакан отливной, 

трибометр, шар Паскаля, набор шаров-маятников, маят-

ник Максвелла, прибор для записи колебаний маятника, 

трубка Ньютона, динамометры (пара), призма наклоня-

ющаяся с отвесом, прибор для изучения плавания тел, 

приборы для демонстрации давления в жидкости, гид-

ростатического  парадокса, желоб Галилея, прибор для 

демонстрации  равномерного движения, цилиндр с от-

падающим дном, гидравлический пресс, модель порш-

невого насоса, прибор для демонстрации поверхностно-

го натяжения жидкости, датчики силы, расстояния, 

ускорения, звука двухканальный  

6.4   Оборудование и приборы по 

молекулярной физике и тер-

модинамике  

Наборы по молекулярной физике и термодинамике, га-

зовым законам и насыщенным парам, тепловым явлени-

ям, трубка  для демонстрации конвекции в жидкости, 

цилиндры свинцовые со стругом, огниво воздушное, 

приборы для  демонстрации процесса диффузии в жид-

костях и газах, расширения тел, теплопроводности тел, 

сил поверхностного натяжения, теплоемкости, конвек-

ции в газе, шар для взвешивания воздуха, набор капил-

ляров, манометр жидкостной, модель двигателя внут-

реннего сгорания, модель паровой турбины, набор для 

демонстрации изопроцессов, метеостенд (барометр-

анероид, жидкостной), теплоприемник, модели кристал-

лических решеток, набор реактивов для демонстраций  

Один комплект на 

кабинет  
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6.5   Оборудование и приборы по 

электродинамике  

Амперметр аналоговый, вольтметр аналоговый, демон-

страционный измеритель универсальный, наборы для 

исследования электрических цепей постоянного тока, 

переменного тока, тока в полупроводниках, явлений 

электромагнитной индукции и самоиндукции, набор для 

изучения движения электронов в электрическом и маг-

нитном полях, тока в вакууме, набор для изучения маг-

нитного поля кольцевых токов, машина электрофорная, 

трансформатор учебный, электрометры с принадлежно-

стями, султаны электрические, маятники электростати-

ческие (пара), палочки из стекла и эбонита, звонок элек-

трический демонстрационный, комплект полосовых и 

дугообразных магнитов, стрелки магнитные на штати-

вах, прибор для изучения правила Ленца, комплект при-

боров и принадлежностей для демонстрации свойств 

электромагнитных волн, модель молекулярного строе-

ния магнита, электромагнит разборный подковообраз-

ный, машина электрическая обратимая, конденсатор пе-

ременной емкости, осциллографический датчик напря-

жения, датчики  напряжения, тока, магнитного поля, 

модель электромагнитного реле, наборы для демонстра-

ции силовых линий магнитных и электрических полей, 

зависимости сопротивления проводника от его длины, 

сечения и материала, штативы изолирующие (пара), 

электроскопы, конденсатор переменной емкости  

Один комплект на 

кабинет  

6.6   Оборудование и приборы по 

оптике и квантовой физике  

Наборы по изучению геометрической оптики, волновой  

оптики, спектроскопии, модель перископа, наборы ди-

фракционных решеток и элементов, светофильтров, 

волновая ванна, установка для изучения внешнего фото-

Один комплект на 

кабинет  
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эффекта, дозиметр, датчик ионизирующего излучения,  

наборы интерференционных и поляризационных эле-

ментов  

6.7   Оборудование для сдачи 

Государственной итоговой 

аттестации  

Комплект «ГИА-лаборатория» в стандартной  ком-

плектации: «ГИА. Механические явления», «Электро-

магнитные явления», «ГИА. Оптические и квантовые 

явления», «ГИА»  

Дополнительное (общее) оборудование». ГИА комплек-

ты по физике в стандартной комплектации: ГИА по фи-

зике комплект №1, ГИА по физике комплект №2, ГИА 

по физике комплект №3, ГИА по физике комплект №4, 

ГИА по физике комплект №5, ГИА по физике комплект 

№6, ГИА по физике комплект №7, ГИА по физике ком-

плект №8  

Четыре комплек-

та на кабинет  

6.8   Комплекты (наборы) и при-

надлежности для фронталь-

ных работ  

Лабораторные комплекты (наборы) по механике, моле-

кулярной физике и термодинамике, электродинамике,  

квантовым явлениям, электролизу, электростатике, оп-

тике, модель электродвигателя, штатив для фронталь-

ных работ, набор пружин с различной жесткостью, вы-

прямитель учебный, стрелки магнитные на штативах 

(пара)  

Один комплект на 

двух обучающих-

ся  

6.9   Измерительные приборы для 

фронтальных работ  

Весы электронные с точностью 0,01 грамм, динамометр 

5Н лабораторный, амперметр лабораторный с двойной 

шкалой, вольтметр лабораторный с двойной шкалой, 

миллиамперметр лабораторный с двойной шкалой, ци-

линдр мерный, термометр лабораторный  

Один комплект на 

кабинет  

6.1

0  

 Специализированный про-

граммно-аппаратный ком-

плекс обучающегося  

Ноутбук с предустановленным программным обеспече-

нием, устройства для коммутации оборудования, 

устройства для  организации локальной беспроводной 

Один комплект на 

двух обучающих-

ся  
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сети  

6.1

1  

 Цифровая лабораторная 

учебная техника  

Датчики положения (4 канала), температуры, давления, 

осциллографический датчик напряжения с соответству-

ющим программным обеспечением и необходимым ин-

терфейсом, наборы для опытов по механике, электриче-

ству, оптике и молекулярной физике с соответствую-

щими методическими указаниями  

Один комплект на 

двух обучающих-

ся  

6.1

2  

 Измерительные приборы и 

комплекты лабораторного 

оборудования  

Лабораторный комплекс для учебной практической и  

проектной деятельности по естественнонаучным дисци-

плинам  

Цифровые измерительные приборы и цифровая лабора-

тория профильного уровня (как минимум 20 различных 

датчиков для измерения физических величин) с соответ-

ствующим программным обеспечением, необходимым 

интерфейсом и  методическими указаниями; наборы по 

изучению ультразвука, стоячих волн, катушек Гельм-

гольца, адиабатного процесса, резонанса в механиче-

ских системах, практикумы по механике, оптике, элек-

тричеству, молекулярной физике  

Два-три комплек-

та на кабинет  

6.1

3  

 Дидактические пособия  Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и 

определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 

комплектами необходимого программного обеспечения  

Два комплекта на 

кабинет  

6.1

4  

 Оборудование для сдачи 

Государственного единого 

экзамена  

Комплект «ЕГЭ-лаборатория» в стандартной ком-

плектации: «ЕГЭ. Механика», «ЕГЭ. Молекулярная фи-

зика и термодинамика», «ЕГЭ. Электродинамика», 

«ЕГЭ. Оптика»  

Четыре комплек-

та на кабинет  

7. Химия  

7.1  Оборудование общего 

назначения и ТСО  

 Автоматизированное рабочее место учителя  

Аудиовизуальные средства и системы  

Один комплект на 

кабинет  



281 

 

Многофункциональный комплекс преподавателя  

7.2  Демонстрационное 

оборудование  

Приборы  Весы лабораторные электронные  Один комплект на 

кабинет  

8. Биология  

8.1  Оборудование общего 

назначения и ТСО  

 Автоматизированный фитокомплекс  Один комплект на 

кабинет  

8.2  Демонстрационное 

оборудование  

Демонстрационные приборы  Компьютеризированный стенд для исследования фото-

синтеза и экологического круговорота веществ на при-

мере высших растений, мини - экспресс-лаборатория 

учебная для изучения показателей экологического со-

стояния воды, воздуха, почвы, продуктов питания в 

комплекте со специальным учебно-методическим посо-

бием, микроскоп с цифровой камерой, прибор для де-

монстрации водных свойств почвы, прибор для демон-

страции всасывания воды корнями, прибор для обнару-

жения газообмена у растений и животных, прибор для 

сравнения содержания СО2 во вдыхаемом и выдыхае-

мом воздухе  

Один комплект на 

кабинет  

8.3   Экскурсионное оборудова-

ние  Бинокль, морилка, папка гербарная, пресс гербарный  

Один комплект на 

кабинет  

8.4  Лабораторное обору-

дование (базовый 

уровень)  

Лабораторные приборы и 

принадлежности для опытов  Биологическая микролаборатория  

Один комплект на 

двух обучающих-

ся  

9. Изобразительное искусство  

9.1  Оборудование общего 

назначения и ТСО  

 Оборудование для хранения и демонстрации плоскост-

ных (карт, таблиц и плакатов) наглядных и дидактиче-

ских пособий, расходных материалов, установки и 

крепления аудиовизуальных средств и систем  

Стенды информационные  

Один комплект на 

кабинет  
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10. Музыка 

10.

1  

Оборудование общего 

назначения и ТСО  

 Комплект инструментов классных: транспортир, цир-

куль  

Автоматизированное рабочее место учителя (АРМ) в 

составе: аудиовизуальные средства и системы, комплект 

акустической техники установить надлежащим образом  

Стенды информационные тематические  

Один комплект на 

кабинет  

11. Технология  

11.

1  

Оборудование обще-

го назначения и ТСО  

 Оборудование для хранения и демонстрации плоскост-

ных (карт, таблиц и плакатов) наглядных и дидактиче-

ских пособий, расходных материалов, установки и 

крепления аудиовизуальных средств и систем  

Один комплект на 

кабинет  

11.

2  

 Столярное дело  Набор станков столярных с подставками: токарный,  го-

ризонтально-фрезерный, вертикально-сверлильный, 

стеллажи сборно-разборные, шкаф и тумба для инстру-

мента, станок заточной  

Верстак столярный, набор сверл по дереву и металлу, 

струбцина металлическая, набор напильников, дрель  

электрическая, набор инструментов столяра, набор ра-

шпилей, рубанок, стусло поворотное, микрометр, 

угольники столярные и слесарные, штангенциркуль и 

т.д.), щетка, провода соединительные, очки защитные  

Один комплект на 

кабинет  

11.

3  

 Слесарное дело  Набор станков слесарных с подставками: токарный,  го-

ризонтально-фрезерный, вертикально-сверлильный,   

стеллаж сборно-разборные, приспособление гибочное 

для листового металла, шкаф и тумба для инструмента, 

станок заточный, печь муфельная  

Верстак слесарный, набор инструментов слесаря, набор  

ключей комбинированный, набор для выполнения  элек-

Один комплект на 

кабинет  



283 

 

тротехнических работ, ножницы по металлу, микрометр, 

угольники столярные и слесарные, штангенциркуль и 

т.д., щетка, провода соединительные, очки защитные, 

долото, зубило, кусачки, круглогубцы, молоток слесар-

ный, набор надфилей, набор метчиков и плашек, набор 

отверток, набор стамесок, ножовки по дереву и металлу, 

плоскогубцы, полотно ножовочное, тиски слесарные, 

электропаяльник, набор электроизмерительных прибо-

ров, набор радиоизмерительных приборов, набор элект-

роустановочных изделий  

11.

4  

 Кулинария о Мини-экспресс-лаборатория учебная в комплекте со 

специальным учебно-методическим пособием для сани-

тарно-гигиенических исследований  

Один комплект на 

кабинет 

11.

5  

 Швейное дело  Стол закройщика, станок ткацкий  

Набор измерительных инструментов для работы с тка-

нями  (линейка закройщика, угольники и др.), лупа тек-

стильная на подставке  

Один комплект на 

двух обучающих-

ся  

11.

6  

 Растениеводство  Прибор для демонстрации водных свойств почвы, шкаф 

сушильный, автоматизированный фитокомплекс, тер-

мометры, наборы сит, планшеты  

Один комплект на 

кабинет  

12. ОБЖ  

12.

1  

Оборудование обще-

го назначения и ТСО  

 Стенды информационные  Один комплект на 

кабинет  

12.

2  

Демонстрационное 

оборудование  

Демонстрационное оборудо-

вание для обучения приемам 

первой медицинской помо-

щи и индивидуальной защи-

ты  

Макеты местности, убежищ, укрытий; муляжи тела че-

ловека, комплект противоожоговый, носилки плащевые,  

комплект шин транспортировочных, мини-экспресс ла-

боратория для исследования факторов химической и 

экологической опасности в комплекте со специальным 

учебно-методическим пособием, модели курящего, ви-

Один комплект на 

кабинет  
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русов табачной мозаики, СПИДа  

12.

3  

 Тренажеры для отработки 

практических навыков в об-

ласти жизнедеятельности  

Манекен-тренажер сердечно-легочной реанимации с ин-

терактивной обучающей программой, мультимедийным 

сопровождением, контроллером/пультом управления, 

отражающими качество отработки практических навы-

ков; манекен-тренажер для отработки приемов оказания 

первой помощи; тренажер - автоматический, учебный 

дефибриллятор; тренажер-манекен для отработки прие-

ма освобождения верхних дыхательных путей от ино-

родного тела в положении стоя и лежа, тонометр, ими-

таторы ранений и поражений  

Один комплект на 

кабинет  

12.

4  

Лабораторное обору-

дование  

Средства индивидуальной 

защиты  

Автоматизированный фитокомплекс, респиратор инди-

видуальные пакеты противохимический и перевязоч-

ный, жгут кровоостанавливающий, аптечка медицин-

ская (первой помощи)  

Один комплект на 

двух обучающих-

ся  

12.

5  

Наглядные пособия  Пособия постоянной экспо-

зиции 

«Уголок ГО и ЧС объекта», «Терроризм-угроза обще-

ству», «Уголок безопасности образовательного учре-

ждения», «Обеспечение личной безопасности в экстре-

мальных ситуациях», «Пожар в учебном заведении» и 

др. (В виде таблиц или стендов)  

Один комплект на 

кабинет  

12.

6  

Оборудование для 

изучения предмета на 

профильном уровне и 

проектной деятельно-

сти  

Измерительные приборы и 

комплекты лабораторного 

оборудования  

Автоматизированное рабочее место ученика (ПК и др. 

средства ИКТ коммуникаций в комплекте с необходи-

мым лицензионным программным обеспечением). Циф-

ровые измерительные приборы и датчики с соответ-

ствующим программным обеспечением и необходимым 

интерфейсом. Мини-экспресс-лаборатория для исследо-

вания факторов химической и экологической опасности 

в комплекте со специальным учебно-методическим по-

собием. Мультимедийный программно-аппаратный 

Два комплекта на 

кабинет  
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комплекс по профилактике наркомании, развитию по-

знавательных процессов, формированию установки на 

здоровый образ жизни  

 


