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1. Общие положения 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (далее 

АООП ООО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся) 

АООП ООО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся – это 

общеобразовательная программа, адаптированная для обучения слабослышащих и 

позднооглохших детей с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП ООО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся разрабатывается и 

утверждается организацией, осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования для 

слабослышащих и позднооглохших детей и с учетом примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

основного общего образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся определяет 

содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.  

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся АООП ООО включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Соотношение частей составляет: 70% и 30%.  

АООП ООО реализуется организацией через организацию урочной и внеурочной 

деятельности. АООП ООО  содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП ООО, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся  

В основу АООП ООО слабослышащих и позднооглохших обучающихся положены 

деятельностный и дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает: 

признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной, речевой и 

предметно-практической деятельности слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

обеспечивающего овладение   ими   содержанием   образования   (системой   знаний,   опытом 

разнообразной деятельности и эмоционально-личностного отношения к окружающему 

социальному и природному миру), в качестве основного средства достижения цели образования; 

признание того, что развитие личности слабослышащего и позднооглохшего обучающихся 

зависит от характера организации доступной им учебной деятельности; развитие личности 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся в соответствии с требованиями современного 

общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной адаптации; 

разработку содержания и технологий ООО слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и 

познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей; ориентацию на 

результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где общекультурное и 

личностное развитие слабослышащего и позднооглохшего обучающегося составляет цель и 

основной результат получения ООО; реализацию права на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивающего развитие способностей каждого обучающегося, формирование и 

развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными 

и социокультурными ценностями; разнообразие  организационных   форм   образовательного   

процесса и индивидуального развития каждого слабослышащего и позднооглохшего 

обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

В основу формирования АООП ООО слабослышащих и позднооглохших положены следующие 

принципы:  

- принципы государственной политики РФ в области образования  (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность  
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системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей;  

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ориентировку на 

программу среднего общего образования, что обеспечивает непрерывность образования глухих 

обучающихся;  

- принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В основе 

структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «образовательной 

области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения не слышащими детьми всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;  

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации в деятельность в жизненной ситуации,  что  обеспечит  готовность  

обучающегося  к  самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни;  

 - принцип сотрудничества с семьей.  

2.  Целевой раздел 

2.1.  Пояснительная записка 

Целью реализации АООП ООО (вариант 2.2) является формирование общей культуры 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности; охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия; формирование основ гражданской идентичности и 

мировоззрения в соответствии с духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

формирование основ учебной деятельности; создание специальных условий для получения 

качественного основного общего образования в соответствии с возрастными, типологическими и 

индивидуальными особенностями, особыми образовательными потребностями; развитие 

способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере 

образования. АООП ООО (вариант 2.2) предполагает развитие у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся социальной (жизненной) компетенции, целенаправленное 

формирование словесной речи (в письменной и устной формах), речевого поведения, 

расширение жизненного опыта, социальных контактов как со слышащими детьми и взрослыми, 

так и с лицами, имеющими нарушения слуха.   

Задачи основного общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

на основе АООП (вариант 2.2) включают:  

- достижение качественного основного общего образования  при обеспечении его 

доступности с учетом особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей и 

возможностей обучающихся;  

- формирование общей культуры личности; обеспечение планируемых результатов по 

освоению обучающимся целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых общественными, государственными, 

личностными и семейными потребностями, возможностями, индивидуальными особенностями 

обучающихся, состоянием их здоровья;  

- становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости;  

-духовно-нравственное, гражданское, социальное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, сохранение и укрепление здоровья, развитие творческих способностей;  
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- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- целенаправленное и планомерное формирование у обучающихся  словесной речи (в 

устной и письменной формах), речевого поведения в условиях специально педагогически 

созданной в образовательной организации слухоречевой среды как важнейшего условия более 

полноценного формирования личности, качественного образования, социальной адаптации и 

интеграции в обществе; 

- формирование у обучающихся универсальных учебных действий; достижение ими 

личностных, метапредметных и предметных результатов начального общего образования при 

использовании в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, усилении роли информационно - коммуникативных технологий, 

способствующих успешной социализации в современном информационном обществе; 

- развитие у обучающихся речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний (включая музыку) как 

необходимого условия наиболее полноценного речевого развития, достижения планируемых 

результатов начального общего образования, социальной адаптации и интеграции в обществе;  

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города); 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся в условиях 

организации их общественно полезной деятельности, научно  технического и художественного 

творчества, развития проектно  исследовательской деятельности, проведения спортивно – 

оздоровительной работы с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия, в том числе, со слышащими 

сверстниками); проведение  интеллектуальных, спортивных и творческих соревнований, в том 

числе, со слышащими сверстниками;  

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды.  

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования 

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся определяет содержание образования, его 

ожидаемые результаты и условия ее реализации.  

Вариант 2.2. предполагает, что слабослышащий и позднооглохший обучающийся получает 

образование в пролонгированные сроки сопоставимое по итоговым достижениям к моменту 

завершения школьного обучения с образованием слышащих сверстников.  

В дальнейшем, вариант АООП ООО может изменяться с учетом достижений 

обучающегося. На основе АООП ООО (вариант 2.2) нормативный срок обучения составляет 5 

лет.  Определение варианта основной образовательной программы для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, 

сформулированных по результатам его комплексного обследования, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. АООП ООО для обучающихся с ОВЗ, имеющих 

инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации (далее — ИПР) инвалида 

в части создания специальных условий получения образования.  

 На основе АООП ООО (вариант 2.2) формируется социокультурная и образовательная 

среда в соответствии с общими и особыми образовательными потребностями данной категории 

обучающихся. Учитывается, что весь образовательный процесс должен иметь образовательно-

коррекционный характер, строиться на основе коммуникативно - деятельностного и личностно - 

ориентированного подходов при особом структурировании содержания обучения на основе 

усиления внимания к целенаправленному развитию словесной речи, формированию 

(социальной) жизненной компетенции, применении как общих, так и специальных методов и 

приемов обучения, обязательном включении специальных предметов коррекционно-

развивающего направления. Образовательно – коррекционный процесс реализуется в условиях 

специально педагогически созданной слухоречевой среды, предполагающей, в том числе, 
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постоянное использование обучающимися звукоусиливающей аппаратуры разных типов 

(индивидуальных слуховых аппаратов). 

Достижение планируемых результатов освоения АООП ООО определяются по завершению 

обучения в начальной школе. Получая образование на основе АООП ООО (вариант 2.2) 

слабослышащий и позднооглохший обучающий имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах (при согласии родителей 

(законных представителей). Реализация АООП (вариант 2.2) обеспечивает слабослышащим и 

позднооглохшим обучающимся уровень начального общего образования, способствующий на 

этапе основного общего образования (в соответствующих образовательных условиях) 

достижению итоговых результатов, сопоставимых с требованиями ФГОС основного общего 

образования, что позволяет им продолжить образование, получить профессиональную 

подготовку, содействует наиболее полной социальной адаптации и интеграции в обществе.   

АООП ООО слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2) реализуется  

через урочную и внеурочную деятельность в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. АООП слабослышащих и позднооглохших обучающихся включает: 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть образовательной программы для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся составляет 70%, часть, формируемая участниками образовательного процесса – 

30% от общего объема адаптированной основной программы.  

Для обеспечения освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися АООП 

ООО может быть реализована сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как 

образовательных, так и иных организаций, включая, организации здравоохранения (прежде 

всего, сурдологические центры (кабинеты). Предусматривается возможность гибкой смены 

образовательного маршрута, программ и условий получения ООО обучающимися с ОВЗ на 

основе комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

АООП ООО, заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК) и мнения 

родителей (законных представителей  

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (вариант 2.2) 

АООП ООО предназначен для образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (со слуховыми аппаратам и (или) имплантами), которые не достигают к моменту 

поступления в школу уровня развития (в том числе и речевого), близкого возрастной норме, но 

не имеют дополнительных ограничений здоровья, препятствующих получению ООО в условиях, 

учитывающих их общие и особые образовательные потребности, связанные, в том числе, с 

овладением словесной речью (в устной и письменной формах), (социальными) жизненными 

компетенциями; слабослышащих и позднооглохших детей (со слуховыми аппаратам и (или) 

имплантами), имеющих при сохранном первичном интеллекте нарушения зрения (близорукость, 

дальнозоркость, выраженные нарушения, традиционно называемыми слепоглухими); 

слабослышащих и позднооглохших детей (со слуховыми аппаратам и (или) имплантами), 

имеющих при сохранном первичном интеллекте нарушения опорно-двигательного аппарата (как 

обслуживающие себя, так и не обслуживающие, как ходящие, так и не ходящие); 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со слуховыми аппаратам и (или) 

имплантами), имеющих замедленный темп или неравномерное становление познавательной 

деятельности (нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов) и 

эмоционально-волевой сферы; соматически ослабленных слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (со слуховыми аппаратам и (или) имплантами) (с нарушениями вестибулярного 

аппарата,  врожденным пороком сердца, заболеваниями почек, печени, желудочно-кишечного 

тракта и другими поражениями различных систем организма); глухих с 

кохлеарнымиимплантами, у которых до поступления в школу еще не удалось сформировать 

развернутую словесную речь;   глухих детей, которые к началу школьного образования достигли 

уровня развития, позволяющего им получать образование на основе АООП ООО (вариант 2.2), 

владеющие фразовой речью и воспринимающие на слух и с индивидуальными слуховыми 

аппаратами хорошо знакомый речевой материал.      
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При возникновении у слабослышащего и позднооглохшего обучающегося с сохранным 

интеллектом, но имеющего дополнительные отклонения в развитии, трудностей в освоении 

содержания АООП ООО (вариант 2.2) он может быть переведен на обучение по 

индивидуальному учебному плану с учетом его психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей. АООП ООО (вариант 2.2) предусматривает, что 

образовательный процесс на всех уроках, занятиях, во внеурочное время имеет коррекционно – 

развивающую направленность, обязательное включение предметов коррекционно – развивающей 

области, способствующих наиболее полноценному личностному развитию обучающихся, 

качественному образованию, социальной адаптации и интеграции в обществе. 

На уровне основного общего образования обучается один ребенок (А.) по варианту 2.2. 

Психо - педагогические характеристики обучающегося на основе заключения ЦПМПК и 

медицинского заключения КБ№122: тугоухость  III степени, парциальная недостаточность 

когнитивного и вербального компонентов психической деятельности на фоне дефицитарности 

слухового анализатора. Знания и умения, навыки в нижних границах возрастных норм. Статус 

обучающегося – «ребенок-инвалид». 

Обучающийся 1-го класса  по заключению ВК и ЦПМПК относится к группе 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, которые достигают к моменту поступления в 

школу уровня общего и речевого развития, близкого возрастной норме, чему способствует 

ранняя комплексная медико – психолого – педагогическая помощь и качественное дошкольное 

образование, имеют положительный опыта общения со слышащими сверстниками, могут при 

специальной психолого – педагогической помощи получать образование, сопоставимое по 

конечным достижениям с образованием слышащих нормально развивающихся сверстников, 

находясь в их среде и в те же календарные сроки.  Обучение организуется в I отделении. Для 

обучающегося предусмотрен ИОП очно- заочной формы обучения. По заключению ВК 

рекомендовано частично-надомное  обучение.  

Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
В структуру особых образовательных потребностей обучающихся входят: 

• специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления первичного 

нарушения развития; 
• введение в содержание обучения специальных разделов; 
• использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных» 

путей обучения; 
• индвидуализация обучения требуется в большей степени, чем для обучения нормально 

развивающихся сверстников; 
• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды; максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения 

социальных контактов с широким социумом; 
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание образовательных областей, внеурочной деятельности, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

• увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования; 
• специальная работа по обучению словесной речи (в устной и письменной формах) в 

условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды; 
• активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства ; 
•  компенсации нарушенных функций, осуществление специальной работы по коррекции 

речевых нарушений; 
• специальная работа по формированию и развитию возможностей восприятия звучащего 

мира – слухового восприятия неречевых звучаний и речи, слухозрительного восприятия устной 

речи, ее произносительной стороны, формированию умения использовать свои слуховые 

возможности в повседневной жизни, правильно пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, 

следить за ее состоянием, оперативно обращаться за помощью в случае появления дискомфорта; 
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• специальная работа по формированию и коррекции произносительной стороны речи; 

освоения умения использовать устную речь по всему спектру коммуникативных ситуаций 

(задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли чувства и т.д.), 

использовать тон голоса, ударение и естественные жесты, чтобы дополнить и уточнить смысл, 

умения вести групповой разговор; 
• специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 
• специальная  помощь  в  развитии  возможностей  вербальной  и  невербальной 
коммуникации; специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и 

речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта ребенка, «проработке» его 

впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о будущем; 
• учет специфики восприятия и переработки информации при организации обучения и 

оценке достижений; 
• специальная помощь в умении вступать в коммуникацию и для разрешения возникающих 

трудностей, для корректного отстаивания своих прав; 
• расширение социального опыта ребенка, его контактов со слышащими сверстниками; 

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения; 
• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательного учреждения. увеличение времени на выполнение практических работ; 
• постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях 

целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии профилактику 

возникновения вторичных отклонений; 
• создание условий для развития у обучающихся инициативы, познавательной и общей 

активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) видах 

деятельности; 
• специальная работа по расширению социального опыта ребѐ нка, его контактов со 

слышащими сверстниками. 

2.2. Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования (вариант 2.2) 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным и 

метапредметным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

жизненных компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― овладение слабослышащими и позднооглохшими обучающими социокультурным 

опытом. 

Планируемые личностные результаты освоения АООП ООО (вариант 2.2): 

1)    осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою родину, 

российский народ и историю России; формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

2) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
3) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
7) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 
8) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы; пользоваться 
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индивидуальными слуховыми аппаратами и другими личными адаптированными средствами в 

разных ситуациях; пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне; 

написать при необходимости sms- сообщение и другие); 
9) овладение начальными умениями адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 
10) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела; владение речевыми средствами для включения в повседневные 

школьные и бытовые дела, навыками коммуникации, в том числе устной, в различных видах 

урочной и внеурочной деятельности). 
Метапредметные результаты освоения АООП ООО включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи 

и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного образования. 

Метапредметные результаты отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

4) определять наиболее эффективные способы достижения результата; и формирование 

умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11)  желание и умения вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми в знакомых 

обучающимся типичных жизненных ситуациях при решении учебных, бытовых и 

социокультурных задач; готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; готовность давать оценку событий, поступков людей, 

излагать свое мнение; 

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13)  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14)  овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и других) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
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15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

Предметные результаты освоения адаптированной общеобразовательной программы 

основного общего образования   

Русский язык.  

Коммуникативная компетенция.  

Речь и речевое общение.  

Выпускник научится:  
- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения;  

- владеть различными видами диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения;  

- нормами речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

- оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств;  

- уметь предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию;  

- участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать еѐ, убеждать;  

- понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь их объяснять.  

Речевая деятельность  

Аудирование 

Выпускник научится  
- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;  

- понимать и уметь формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию 

комментировать еѐ в устной форме;  

- передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого).  

- Выпускник получит возможность научиться понимать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию публицистического (в том числе текстов СМИ), анализировать и комментировать 

еѐ в устной форме.  

Чтение  

Выпускник научится:  
- понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 

аналитических жанров, художественно-публицистического жанра), художественных текстов и 

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

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

и письменной форме);  

- владеть практическими умениями ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  

- передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;  

- владеть приемами работы с учебной книгой, справочникам и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  
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- отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

прочитанных текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  

- извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на еѐ 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-

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

Говорение  

Выпускник научится:  
- создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 

темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых 

учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и 

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

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

- обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы;  

- извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определенную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий общения;  

- соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию; правила речевого этикета.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения.  

- выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;  

- участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения;  

- анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении 

прогнозируемого результата.  

Письмо  

Выпускник научится:  
- создавать письменные монологических высказывания разной коммуникативной 

направленности с учетом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);  

- излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 

форме ученического изложения, а также тезисов, плана.  

- соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические нормы, орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- писать рецензии, рефераты;  

- составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты,  

- писать резюме, деловые письма, объявления с учетом внеязыковых требований, предъявляемым 

к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.  

Текст  

Выпускник научится:  
- анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения 

смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому 

произведению;  
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- осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т.п.  

- создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учетом 

требований к построению связного текста.  

Выпускник получит возможность научиться создавать в устной и письменной форме учебно-

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

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

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

языковых средств.  

Функциональные разновидности языка  

Выпускник научится:  
- владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций);  

- различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад 

как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанрыпублицистического 

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

беседа, спор как жанры разговорной речи);  

- создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового 

стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, 

рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи);  

- оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности;  

- исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств;  

- создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, реферат, 

тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля, участие в дискуссиях на учебно-научные 

темы; резюме, деловое письмо, объявление как жанры официально-делового стиля; выступление, 

информационная заметка, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать 

участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого 

поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учетом 

внеязыковых требований, предъявляемым к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств;  

- анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;  

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция  

Общие сведения о языке  

Выпускник научится:  
- характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

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

развитии русского языка»;  
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- определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;  

- оценивать использование основных изобразительных средств языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.  

Фонетика и орфоэпия. Графика  

Выпускник научится:  
- проводить фонетический анализ слова;  

- соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка;  

- извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать ее в различных видах деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);  

- выразительно читать прозаические и поэтические тексты;  

- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать ее в различных видах деятельности.  

Морфемика и словообразование  

Выпускник научится:  
- делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова;  

- различать изученные способы словообразования;  

- анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов;  

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

также при проведении грамматического и лексического анализа слов.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнѐзда, устанавливая 

смысловую и структурную связь однокоренных слов;  

- опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их;  

- извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических 

словарей и справочников, в том числе и мультимедийных;  

- использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения 

слова.  

Лексикология и фразеология  

Выпускник научится:  
- проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

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

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

и стилистическую окраску слова;  

- группировать слова по тематическим группам;  

- подбирать к словам синонимы, антонимы;  

- опознавать фразеологические обороты;  

- соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;  

- использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в 

речи и как средство связи предложений в тексте;  

- опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 

эпитет, олицетворение);  

- пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарем, словарем 

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

информацию в различных видах деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;  

- аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;  
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- опознавать омонимы разных видов;  

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

словоупотребления;  

- опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических средств 

в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

- извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

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

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

эту информацию в различных видах деятельности.  

Морфология  

Выпускник научится:  
- опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части речи;  

- анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;  

- употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка;  

- применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа;  

- распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических 

и пунктуационных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- анализировать синонимические средства морфологии;  

- различать грамматические омонимы;  

- опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

- извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе и 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.  

Синтаксис  

Выпускник научится:  
- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;  

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной предназначенности;  

- употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка;  

- использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике;  

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

анализа.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- анализировать синонимические средства синтаксиса;  

- опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

- анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.  

Правописание: орфография и пунктуация  

Выпускник научится:  
- соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме 

содержания курса);  

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

графических символов);  

- обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  
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- извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать еѐ в процессе письма.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;  

- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.  

Культуроведческая компетенция  

Язык и культура  

Выпускник научится:  
- выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах;  

- приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю 

и культуру страны;  

- уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа-

носителя языка;  

- анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов 

России и мира.  

Литература.  

Родная литература  

Устное народное творчество  

Выпускник научится:  
- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

«традиционным» фольклорным приемам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и ее интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм);  

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народа, формирования представлений о 

русском национальном характере,  

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты 

национального характера своего народа в героях народных сказок и былин  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения,  

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях,  

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию,  

- выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

«устного рассказывания»,  

- пересказывать сказки, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приемы,  

- выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной,  

- видеть «необычное в обычном», устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного 

идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов),  

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор,  

- сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии,  
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- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера,  

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками,  

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  

Древнерусская литература. Русская литература XVIII века. Русская литература XIX–XX 

веков. Литература народов России. Зарубежная литература  

Выпускник научится:  
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле «читательских ассоциаций», отбирать произведения для 

чтения;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, «послание» автора читателю, 

современнику и потомку,  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы, 

выбирать произведения для самостоятельного чтения,  

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации,  

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями,  

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя свое отношение к прочитанному,  

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах,  

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах,  

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами ее обработки и 

презентации.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста,  

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию.  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их,  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств,  

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств,  

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа,  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять ее результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература" 

должны отражать: 
Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие 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; 
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5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, 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 (орфоэпическими, 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: 
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

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

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления. 

Иностранный язык. Английский язык  

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь  
- Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого  

языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.  

Говорение. Монологическая речь  

Выпускник научится:  
- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своей школе, своих интересах, планах на будущее; о 

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

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);  

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы);  

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ 

ключевые слова/ план/вопросы.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своѐ 

отношение к прочитанному/прослушанному;  
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- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения;  

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование 

Выпускник научится:  
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

- воспринимать на слух и понимать значимую/ нужную/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;  

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова;  

- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста.  

Чтение  

Выпускник научится:  
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений;  

- читать и выборочно понимать значимую/ нужную/ запрашиваемую в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале;  

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

словообразовательным элементам, по контексту;  

- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста;  

- пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.  

Письменная речь  

Выпускник научится:  
- заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка;  

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

принятых в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

- кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;  

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами)  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  
- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить все звуки английского языка;  

- соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

- различать коммуникативные типы предложения по интонации;  

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

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

ударения на служебных словах.  

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

- различать на слух британские и американские варианты английского языка.  

Орфография  
Выпускник научится правильно писать изученные слова.  

Выпускник получит возможность научитьсясравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

тематики основной школы;  

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

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

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

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

соответствии с решаемой коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы;  

- знать различие между явлениями синонимии и антонимии;  

- распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, 

аффиксам и др.);  

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

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).  

Грамматическая сторона речи  

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

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии 

скоммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

- распознавать и употреблять в речи: 

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

- распространенные простые предложения, в т.ч. с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определенном порядке (Wemovedto a newhouselastyear); 

- предложения с начальным It (It’scold.It’sfiveo’clock.It’sinteresting.It’swinter.); 

- предложениясначальнымThere + tobe (Therearealotoftreesinthepark.);  

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

- косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени; - имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; - имена существительные c определенным/неопределенным/ нулевым 

артиклем; - личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; - имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; а также наречия, выражающие 

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

- количественные и порядковые числительные; 

- глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: 

PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect; 

- глаголы в следующих формах страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

- различные грамматические средства для выражения будущего времени: SimpleFuture, 

tobegoingto, PresentContinuous; 
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- условныепредложенияреальногохарактера (ConditionalI – IfIseeJim, 

I’llinvitehimtoourschoolparty);                                                                                                                                                                                        

- модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can, beableto, must, haveto, should, could). 

Выпускникможетнаучиться: 

- распознаватьсложноподчиненныепредложенияспридаточными: временисоюзамиfor, since, 

during; целиссоюзомsothat; условияссоюзомunless; определительнымисоюзамиwho, which, that.  

- распознаватьвречипредложениясконструкциямиas … as; notso…as; either … or; neither … nor;  

- распознавать в речиусловныенереальногохарактера (ConditionalII – IfIwereyou, 

IwouldstartlearningFrench);  

- использоватьвречиглаголывовременныхформахдействительногозалога: PastPerfect,Present 

PerfectContinuous, Future-in-the-Past;  

-употреблятьвречиглаголывформахстрадательногозалогаFutureSimplePassive, 

PresentPerfectPassive; 

- распознаватьиупотреблятьвречимодальныеглаголыneed, shall, might, would. 

История России. Всеобщая история  

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

- использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий;  

- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;  

- раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних 

обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

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

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

людей в древности; 

- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;  

- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- давать характеристику общественного строя древних государств; - сопоставлять 

свидетельства различных исторических источников, выявляя в них черты общего и различия; 

- видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;- высказывать 

суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в мировой 

истории.  

История Средних веков 

Выпускник научится: 

- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития 

русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; - использовать 

историческую карту как источник информации о территории, экономических и культурных 

центрах Руси и других государств в Средние века, направлениях крупнейших передвижений 

людей, походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; - составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 
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мире; - объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; - сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья 

(Русь, Запад, Восток); 

- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них черты общего 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  

Выпускник научится: 

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; - использовать 

историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое 

время, основных процессах социально-экономического развития, местах важнейших событий, 

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

- анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; - составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; - систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; - раскрывать 

характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других 

стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

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

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

художественной культуры Нового времени;  

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

- сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; - давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. Выпускник получит возможность научиться:  

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время;  

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);  

- сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие 

черты и особенности;  

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

исторических и культурных памятников своего города, края и т.д. 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ–начала XXI в.; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в новейшее время;  

- использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и 

других государств в ХХ -начале XXI вв., значительных социально-экономических процессах и 

изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.;  
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- анализировать информацию исторических источников, текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи;  

- представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения в России 

ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи;  

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе;  

- раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России 

и других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в ХХ - 

начале XXI вв.;  

- объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и 

других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.);  

- сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую 

эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические ситуации и 

события;  

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ, начала XXI вв.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в ХХ, начале XXI вв.;  

- применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);  

- осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять ее в виде рефератов, презентаций и 

др.;  

- проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в ХХ 

- начале XXI вв.  

Обществознание  

Человек в социальном измерении  

Выпускник научится:  
- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности;  

- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность пагубных 

привычек, угрожающих здоровью;  

- на основе характеристики основных возрастных периодов жизни человека сравнивать и 

сопоставлять возможности и ограничения каждого возрастного периода;  

- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;  

- характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;  

- описывать гендер как «социальный пол»; приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек.  

- на основе полученных знаний давать нравственные оценки собственным поступкам и 

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

старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;  

- демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и 

общества.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности;  
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- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

«параметров личности»;  

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

Ближайшее социальное окружение  

Выпускник научится:  
- характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных 

традиций и обычаев;  

- характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;  

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

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов;  

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о 

государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и знаковой 

системы.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов;  

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

Общество – большой «дом» человечества  

Выпускник научится:  
- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;  

- характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса;  

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

общественной жизни;  

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

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

- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни;  

- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития.  

Общество, в котором мы живем  

Выпускник научится:  
- характеризовать глобальные проблемы современности;  

- раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;  

- называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской 

Федерации;  

- формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина 

страны;  

- находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие в 

современном обществе;  

- показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире.  

Регулирование поведения людей в обществе  

Выпускник научится:  
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- использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования 

общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной и 

практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина;  

- на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку;  

- критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом;  

- использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в 

системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека;  

- моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку;  

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие.  

Основы российского законодательства  

Выпускник научится:  
- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку;  

- характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; 

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

работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации 

механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров;  

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуации определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления;  

- объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних;  

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом.  

Выпускник получит возможность научиться: 
- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в 

их становление и развитие;  

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами;  

- использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю.  

Мир экономики  

Выпускник научится:  
- понимать и правильно использовать основные экономические термины;  

- распознавать на основе приведенных данных основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их;  

- объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль государства 

в регулировании экономики;  

- характеризовать функции денег в экономике;  
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- анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы;  

- получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа;  

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный опыт.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;  

- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников;  

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики.  

Человек в экономических отношениях  

Выпускник научится:  
- распознавать на основе приведенных данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их;  

- характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности;  

- применять полученные знания для характеристики экономики семьи;  

- использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе;  

- получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа;  

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с 

опорой на экономические знания;  

- характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе;  

- анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя;  

- решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека;  

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики.  

Мир социальных отношений  

Выпускник научится:  
- описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведенных данных распознавать 

основные социальные общности и группы,  

- характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки,  

- характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства  

- давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в нашем 

обществе, аргументировать свою позицию,  

- характеризовать собственные основные социальные роли,  

- на примере своей семьи объяснять основные функции этого социального института в обществе,  

- извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать ее и 

использовать для решения задач;  

- использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических 

данных, отражающих социальный состав и социальную динамику,  

- проводить несложные социологические исследования  

Выпускник получит возможность научиться:  
- использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма,  
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- ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и 

социальных отношений в современном обществе;  

- адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую из 

различных источников.  

Политическая жизнь общества  

Выпускник научится:  
- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия и 

компетенцию различных органов государственной власти и управления,  

- правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует обратиться для 

разрешения той или типичной социальной ситуации,  

- сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства,  

- описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах прошлого 

и современности,  

- характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, характеризовать 

основные проявления роли избирателя,  

- различать факты и мнения в потоке политической информации.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства,  

- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы.  

Культурно-информационная среда общественной жизни  

Выпускник научится:  
- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры;  

- распознавать и различать явления духовной культуры;  

- описывать различные средства массовой информации;  

- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры 

из адаптированных источников различного типа.  

- различать различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной 

сфере, формулировать собственное отношение.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры;  

- характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях;  

- осуществлять рефлексию своих ценностей.  

Человек в меняющемся обществе  

Выпускник научится:  
- характеризовать явление ускорения социального развития;  

- объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;  

- описывать многообразие профессий в современном мире;  

- характеризовать роль молодежи в развитии современного общества;  

- извлекать социальную информацию из доступных источников;  

- применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры как шоу-бизнес и мода;  

- оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественной 

жизни;  

- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи.  

География  

Источники географической информации  

Выпускник научится:  
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- использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска 

и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных 

задач;  

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;  

- по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 

зависимости и закономерности;  

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

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

картам разного содержания;  

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 

выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию;  

- составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации;  

- представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач.  

Выпускник получит возможность научиться  
- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов;  

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты;  

- строить простые планы местности;  

- создавать простейшие географические карты различного содержания;  

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ.  

Природа Земли и человек  

Выпускник научится:  
- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию;  

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и географических различий;  

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков;  

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;  

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности;  

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации;  

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

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.  

Население Земли  

Выпускник научится:  
- различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли и отдельных регионов и стран;  

- сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира  

- использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий;  

- проводить расчеты демографических показателей;  
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- объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о населении в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и регионов;  

- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения.  

Материки, океаны и страны  

Выпускник научится:  
- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;  

- сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и 

отдельных стран;  

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

- описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

- создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 

хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке;  

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата;  

- оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран;  

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами.  

Особенности географического положения России  

Выпускник научится:  
- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России;  

- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

- использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с 

контекстом из реальной жизни. Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы.  

Природа России   

Выпускник научится:  
- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и 

отдельных регионов;  

- сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;  

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

- описывать положение на карте положение и взаиморасположение географических объектов  

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;  

- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 

России;  

- создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы 

России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией  

Выпускник получит возможность научиться:  
- оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата;  
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- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения 

их компонентов.  

Население России  
Выпускник научится:  

- различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России и отдельных регионов и стран;  

- анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические различия 

в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;  

- сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и 

религиозному составу;  

- объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения на 

селения России и ее отдельных регионов;  

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов 

или закономерностей;  

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 

составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала;  

- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику.  

Хозяйство России  

Выпускник научится:  
- различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства;  

- анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны;  

- объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России;  

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте из реальной 

жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;  

- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России.  

Районы России  

Выпускник научится:  
- объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны;  

- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны;  

- оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, 

техногенных и экологических факторов и процессов.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- составлять комплексные географические характеристик районов разного ранга;  

- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

изучением природы населения, и хозяйства географических районов и их частей;  

- создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных 

районов России и их частей на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией;  

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов;  

- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России.  

Россия в современном мире  
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Выпускник научится:  
- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- выбирать критерии для 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: Алгебра. Геометрия.  

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа  

Выпускник научится:  
- понимать особенности десятичной системы счисления;  

- владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

- выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации;  

- сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы 

вычислений, применение калькулятора;  

- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчеты.  

Выпускник получит возможность:  
- познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;  

- углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

- научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.  

Действительные числа  

Выпускник научится:  
- использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

- владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность:  
- развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

о роли вычислений в человеческой практике;  

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

непериодические дроби);  

Измерения, приближения, оценки  

Выпускник научится:  
- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближенными 

значениями величин.  

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

окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи приближенных 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения;  

- понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных.  

Алгебраические выражения  

Выпускник научится:  
- владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие 

буквенные данные; работать с формулами;  

- выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни;  

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями;  
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- выполнять разложение многочленов на множители.  

Выпускник получит возможность научитьсявыполнять многошаговые преобразования 

рациональных выражений, применяя широкий набор способов и приемов; применять 

тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса (например, для 

нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения).  

Уравнения  

Выпускник научится:  
- решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений 

с двумя переменными;  

- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;  

- применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными.  

Выпускник получит возможность:  
- овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики;  

- применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты.  

Неравенства  

Выпускник научится:  
- понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств;  

- решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления;  

- применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- разнообразным приемам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств 

для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики;  

- применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты.  

Основные понятия. Числовые функции  

Выпускник научится:  
- понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения);  

- строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков;  

- понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами.  

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

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные 

графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);  

- использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса.  

Числовые последовательности  

Выпускник научится:  
- понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения);  

- применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессий, и аппарат, 

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

контекстом из реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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- решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов 

арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и 

неравенств;  

- понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

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

экспоненциальным ростом.  

Описательная статистика  
Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных.  

Выпускник получит возможностьприобрести первоначальный опыт организации сбора 

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

результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.  

Случайные события и вероятность  
Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.  

Выпускник получит возможностьприобрести опыт проведения случайных экспериментов, в 

том числе, с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов.  

Комбинаторика  
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций.  

Выпускник получит возможностьнаучиться некоторыми специальным приемам решения 

комбинаторных задач.  

Наглядная геометрия  

Выпускник научится:  
- распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры;  

- распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса;  

- строить развертки куба и прямоугольного параллелепипеда;  

- определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот;  

- вычислять объем прямоугольного параллелепипеда.  

Выпускник получит возможность:  
- научиться вычислять объемы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов;  

- углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;  

- научиться применять понятие развертки для выполнения практических расчетов.  

Геометрические фигуры  

Выпускник научится:  
- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения;  

- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации;  

- находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 

0до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур 

(равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);  

- оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над 

функциями углов;  

- решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательств;  

- решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки;  

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.  

Выпускник получит возможность:  
- овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек;  
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- приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач;  

- овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование;  

- научиться решать задач на построение методом геометрического места точек и методом 

подобия;  

- приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ;  

- приобрести опыт выполнения проектов по темам: «геометрические преобразования на 

плоскости», «построение отрезков по формуле».  

Измерение геометрических величин  

Выпускник научится:  
- использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла;  

- вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и 

секторов;  

- вычислять длину окружности, длину дуги окружности;  

- вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности 

и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;  

- решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур;  

- решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства).  

Выпускник получит возможность научиться:  
- вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора;  

- вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности;  

- применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач 

на вычисление площадей многоугольников.  

Координаты Выпускник научится:  
- вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрезка;  

- использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей.  

Выпускник получит возможность:  
- овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства;  

- приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых;  

- приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение координатного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства».  

Векторы  

Выпускник научится:  
- оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, 

находить вектор, равный произведению заданного вектора на число;  

- находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности 

двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 

необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы;  

- вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых.  

Выпускник получит возможность:  
- овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства.  

- приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при решении 

задач на вычисления и доказательства».  

Информатика  

Информационные процессы  



  34 
 

Выпускник научится:  
- понимать сущность информационных процессов как фундаментальной реальности 

окружающего мира и определяющего компонента современной информационной цивилизации;  

- выделять основные информационные процессы в реальных ситуациях, находить сходства и 

различия в протекании информационных процессов в биологических, технических и социальных 

системах;  

- представлять знаково-символические модели в естественном, формализованном и формальном 

языках, преобразовывать информацию из одной формы представления в другую без потери ее 

смысла и полноты, выбирать язык представления информации в соответствии с поставленной 

целью (таблицы, схемы, графы, диаграммы; массивы, списки, деревья и др.);  

- оценивать информацию, в том числе получаемую из средств массовой информации, 

свидетельств очевидцев, интервью; отличать корректную аргументацию от некорректной, 

использовать ссылки и цитирование источников информации, анализ и сопоставление различных 

источников;  

- анализировать изменение смысла при преобразованиях информации;  

- строить модели объектов и процессов из различных предметных областей с использованием 

типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул, программ, структур данных и пр.), 

оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования;  

- строить модель задачи (выделение исходных данных, результатов, выявление соотношений 

между ними);  

- проводить компьютерный эксперимент (в частности, в виртуальных лабораториях) для 

изучения построенных моделей;  

- строить и оценивать алгоритмы и реализовывать их на языке программирования;  

- анализировать систему команд формального исполнителя для определения возможности или 

невозможности решения с их помощью задач заданного класса;  

- оценивать числовые параметры информационных процессов (объема памяти, необходимого для 

хранения информации; скорости обработки и передачи информации и пр.);  

- вычислять значение логических выражений, записанных на изучаемом языке 

программирования; строить таблицы истинности и проводить упрощение сложных 

высказываний с помощью законов алгебры логики;  

- выбирать источники информации, необходимые для решения задачи (средства массовой 

информации, электронные базы данных, информационно-телекоммуникационные системы, 

Интернет, словари, справочники, энциклопедии и др.);  

- использовать основные алгоритмические конструкции для построения алгоритма, проверка его 

правильности путем тестирования и/или анализа хода выполнения, находить и исправлять 

типовые ошибки с использованием современных программных средств.  

Выпускник получит возможность:  
- осознать основные психологические особенности восприятия информации человеком;  

- углубить и развить представления о современной научной картине мира, в которой важнейшую 

роль играет триада: вещество-энергия-информация;  

- углубить и развить представления об интегративных возможностях информатики;  

- осознать проблемы, возникающие при развитии информационной цивилизации, и возможные 

пути их разрешения;  

- приобрести опыт выявления информационных технологий, разработанных со скрытыми 

целями;  

- приобрести опыт создания эстетически значимых объектов с помощью средств 

информационных и коммуникационных технологий (графических, звуковых, анимационных);  

- сформировать навыки использования методов и средств информатики: моделирования; 

формализации и структурирования информации; компьютерного эксперимента при 

исследовании различных объектов, явлений и процессов.  

Информационные технологии  

Выпускник научится:  
- рационально использовать широко распространенные технические средства информационных 

технологий для решения общепользовательских задач и задач учебного процесса (персональный 
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коммуникатор, компьютер, сканер, графическая панель, принтер, цифровой проектор, диктофон, 

видеокамера, цифровые датчики и др.);  

- пользоваться основными программными средствами персонального компьютера – 

инструментами деятельности, оценивать с позиций их интерфейса, круга решаемых задач, 

системы команд, системы отказов; выбирать программные средства, предназначенные для 

работы с информацией данного вида и адекватные поставленной задаче;  

- определять основополагающие характеристики современного персонального коммуникатора, 

компьютера, суперкомпьютера; осуществлять выбор компьютера в зависимости от сложности 

решаемых задач;  

- тестировать используемое оборудование и программные средства;  

- использовать диалоговые инструменты управления файлами для определения свойств, 

создания, копирования, переименования, удаления файлов и каталогов;  

- выбирать способ передачи информации, оценивать пропускную способность используемого 

канала связи путем прямых измерений и экспериментов;  

- выбирать способы и средства хранения информации в зависимости от ее объема и содержания;  

- выбирать средства и способы защиты информации, в том числе от несанкционированного 

доступа и повреждения;  

- использовать текстовый редактор для создания и оформления текстовых документов 

(форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.);  

- создавать и редактировать рисунки, чертежи, анимации, фотографии, аудио- и видео- записи, 

цепочки слайдов (презентации);  

- решать задачи вычислительного характера путем использования существующих программных 

средств (специализированные расчетные системы, динамические (электронные) таблицы) или 

путем составления программы на языке программирования;  

- использовать инструменты презентационной графики при подготовке и проведении докладов, 

презентаций, усовершенствование навыков, полученных в начальной и в младших классах 

основной школы;  

- использовать инструменты визуализации для наглядного представления числовых данных и 

динамики их изменения;  

- создавать и наполнять собственные базы данных;  

- выбирать средства ИКТ для решения задач из разных сфер человеческой деятельности, в 

частности использовать средства ИКТ при подготовке и проведении своих выступлений с учетом 

передаваемого содержания, мультимедийных коммуникативных возможностей и особенностей 

человеческого восприятия;  

- использовать поисковые сервисы Интернета для поиска необходимой информации, 

формировать поисковые запросы в соответствии с целями и задачами поиска;  

- использовать электронную почту и другие коммуникационные сервисы для информационного 

обмена;  

- соблюдать требования безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими средствами 

информационных технологий, использовать профилактические меры при работе с этими 

средствами.  

Выпускник получит возможность:  
- расширить знания о средствах информационных технологий, реализующих основные 

информационные процессы;  

- сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей и технических и экономических ограничений;  

- приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применением 

средств информационных технологий;  

- приобрести опыт использования информационных ресурсов общества и электронных средств 

связи в учебной и практической деятельности; освоение типичных ситуаций по настройке и 

управлению персональных средств ИКТ, включая цифровую бытовою технику.  

Физика. 

Механические явления  

Выпускник научится:  



  36 
 

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие твердых тел, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение;  

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 

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

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

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

скорость еѐ распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами.  

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и 

принципы закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II 

и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; 

при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение.  

- различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система 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 физические величины 

(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний,  

длина волны и скорость еѐ распространения): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для ее решения и проводить расчеты.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

- приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях 

и физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства;  

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

Архимеда и др.);  

- овладеть приемами поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать 

реальность полученного значения физической величины.  

Тепловые явления  

Выпускник научится:  
- распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение 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 теплопередачи;  

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 
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физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;  

- анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

- различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твердых тел;  

- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для ее 

решения, и проводить расчеты.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и 

гидроэлектростанций;  

- приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;  

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов;  

- овладеть приемами поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, и 

оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Электрические и магнитные явления  

Выпускник научится:  
- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 

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

преломление света, дисперсия света;  

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

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

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами;  

- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

- решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 

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

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчета электрического сопротивления 

при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, и проводить 

расчеты.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

- приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях;  

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

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

- овладеть приемами построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, 

и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Квантовые явления  

Выпускник научится:  
- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 

возникновение линейчатого спектра излучения;  

- описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины;  

- анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом;  

- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;  

- приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счетчик 

ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде;  

- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  

- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра;  

- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций 

и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза.  

Элементы астрономии  

Выпускник научится:  
- различать основные признаки суточного вращения 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 планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях 

звездного неба;  

- различать основные характеристики звѐзд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с 

ее температурой;  

- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.  

Биология. 

Живые организмы  

Выпускник научится:  
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- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;  

- применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;  

- владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи);  

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами;  

- использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и размножения 

культурных растений, домашних животных;  

- выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

- осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  

- находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из одной 

формы в другую;  

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе.  

Человек и его здоровье  

Выпускник научится:  
- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их 

практическую значимость;  

- применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

- владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по изучению организма 

человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными, 

сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять 

взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями;  

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме 

человека, получаемую из разных источников; последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- использовать на практике приемы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и 

отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма;  

- выделять эстетические достоинства человеческого тела;  

- реализовывать установки здорового образа жизни;  

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей;  

- находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять ее в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;  

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека.  

Общие биологические закономерности  
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Выпускник научится:  
- характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;  

- применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: 

наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности;  

- применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: 

наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности;  

- владеть составляющими проектной и исследовательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых 

организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов;  

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности 

человека в природе, получаемую из разных источников; анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе;  

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере;  

- аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем.  

Химия. 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)  

Выпускник научится: 
- описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки;  

- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества;  

- раскрывать смысл основных химических понятий – «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему 

химии;  

- изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений;  

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю 

химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости;  

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

- классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли – по составу;  

- описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) 

простых веществ – кислорода и водорода;  

- давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов;  

- пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;  

- проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов;  

- различать экспериментально кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  

- осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде;  

- понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;  

- использовать приобретенные ключевые компетентности при выполнении исследовательских 

проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;  
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- развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными 

таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы;  

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ.  

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

Строение вещества  

Выпускник научится:  
- классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

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

упорядоченности научных знаний;  

- раскрывать смысл периодического закона Д.И. Менделеева;  

- описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов;  

- характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям 

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

- различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную 

и металлическую;  

- изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного 

вида;  

- выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решеток: ионных, 

атомных, молекулярных, металлических;  

- характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов;  

- описывать основные этапы открытия Д.И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную деятельность 

ученого;  

- характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева;  

- осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и сомнений.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;  

- описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;  

- применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;  

- развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, ее основных понятий, периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники.  

Многообразие химических реакций  

Выпускник научится:  
- объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических;  

- называть признаки и условия протекания химических реакций;  

- устанавливать принадлежность химической реакции к определенному типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции 

(реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению 

теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления 

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

(реакции обратимые и необратимые);  

- называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;  

- называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;  
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- составлять: уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращенные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных 

реакций;  

- прогнозировать продукты химических реакций по формулам/ названиям исходных веществ; 

определять исходные вещества по формулам/ названиям продуктов реакции;  

- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности (―цепочке‖) превращений 

неорганических веществ различных классов;  

- выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции;  

- приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;  

- определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов;  

- проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельных катионов и анионов.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям;  

- приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными 

классами неорганических веществ;  

- прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции;  

- прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия.  

Многообразие веществ  

Выпускник научится:  
- определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: 

металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;  

- составлять формулы веществ по их названиям;  

- определять валентность и степень окисления элементов в веществах;  

- составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и 

солей;  

- объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего 

периодов;  

- называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, оснóвных, 

амфотерных;  

- называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических 

веществ: кислот; оснований; солей;  

- приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований и солей;  

- определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях;  

- составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций;  

- проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ;  

- проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водорода, 

кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;  

- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав;  

- выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество – оксид – гидроксид – соль;  
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- характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот;  

- приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов получения 

аммиака, серной кислоты, чугуна и стали;  

- описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в 

природе;  

- организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих 

важное практическое значение.  

Изобразительное искусство. 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества  

Выпускник научится: 
- понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с 

наукой и религией;  

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

природным и социальным явлениям;  

- понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;  

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

творческой деятельности, создавать выразительные образы.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства;  

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

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

практике;  

- различать произведения разных эпох, художественных стилей;  

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

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства  

Выпускник научится:  
- понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;  

- осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений;  

- осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора, 

соотносить ссобственной и давать ей оценку;  

- передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать свое 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства;  

- осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль 

художественных музеев в жизни страны, края, города.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе;  

- осознавать необходимость в жизни современного человека развитого эстетического вкуса;  

- понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического 

над эстетическим.  

Язык пластических искусств и художественный образ  

Выпускник научится:  
- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение 

к ним средствами художественного языка;  

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

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

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

объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике;  
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- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

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

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий).  

Выпускник получит возможность научиться:  
- анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников;  

- понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу;  

- анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа.  

Виды и жанры изобразительного искусства  

Выпускник научится:  
- различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

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

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с 

ними для передачи собственного замысла;  

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

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

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

используя различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;  

- понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств.  

Изобразительная природа фотографии, театра, кино  

Выпускник научится:  
- определять жанры и особенности художественной фотографии, ее отличие от картины и от 

нехудожественной фотографии;  

- понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино;  

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

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

- применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой деятельности 

(PowerPaint, Photoshop и др.).  

Выпускник получит возможность научиться:  
- использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах;  

- применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop;  

- понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу сценографии, 

костюмов, грима после просмотра спектакля;  

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

художественного фильма.  

Основы духовно-нравственной культуры народов Росси    
 Курс призван к достижению предметных результатов, характеризующих ученика: 

- имеющий ценностные установки и знаниевые основания для осознанной мотивации к 

нравственному совершенствованию и духовному саморазвитию: 

- владеющий нормами светской и религиозной морали, осознающий их значение в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- понимающий значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

- знающий историю формирования отечественной культуры; 
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- имеющий представление о духовных основах русского (государственного) языка, о его 

истории, о церковнославянском языке как культурном достоянии русского и других славянских 

народов, языке богослужения Русской Православной Церкви, как источнике русского и иных 

славянских литературных языков, сохраняющих до настоящего времени глубокие историко-

культурные традиции, как языке народного просвещения на протяжении более чем тысячелетней 

истории русского православия; 

- овладевший в наиболее общем объѐме, необходимом для чтения, перевода и понимания 

текстов, церковнославянским языком: графическими, лексическими, грамматическими и другими 

особенностями с целью повышения качества знаний русского языка и литературы, понимания 

корневых смыслов слов, высокого литературного стиля, понимания надписей на иконах, 

исторических, летописных, библейских, молитвенных, богослужебных текстов на 

церковнославянском языке; 

- овладевший навыками чтения и понимания церковнославянских текстов; 

- владеющий духовной и историко-культурологической лексикой; 

- овладевший основными религиозными понятиями; базовыми понятиями православного 

вероучения; 

- имеющий знания о православии как традиционной, культурообразующей и исторической 

вере в России, о еѐ роли в становлении российской государственности, формировании 

отечественной культуры, объединении многочисленных народов России; 

- имеющий знания о христианстве как самой распространѐнной мировой религии, его роли 

во всемирной истории, о влиянии на формирование западной культуры; об основных 

направлениях в христианстве, их истории, мировоззренческих и вероучительных особенностях, 

влиянии на культуру, быт; 

- имеющий представления об основах православного вероучения и основах христианской 

нравственности, о святости, святых, известных монастырях, чудотворных иконах, об 

историческом событии Крещения Руси; 

- имеющий представление о Священном Предании, знающий содержание основных текстов 

Священного Писания, раскрывающих важнейшие этапы спасения человечества; 

- знающий основные вехи общецерковной истории, истории Русской Православной Церкви в 

контексте отечественной истории;  

- знающим основные православные праздники, их происхождение и особенности 

празднования 

- имеющий представления о таинствах Церкви; 

- понимающий религиозно-философские основания православной культуры; 

- знающий особенности православной культуры, еѐ видов и жанров в литературе, живописи, 

архитектуре, скульптуре, музыке и декоративно прикладном искусстве; 

- овладевший основными понятиями сравнительного богословия (о католицизме, 

протестантизме); 

- имеющий установку поступать согласно своей совести и убеждениям и соответствии с 

нормами поведения в обществе и правовыми нормами; 

- осознающий ценность человеческой жизни; 

- нравственная личность, воспитанная на свободе совести и вероисповедания, на 

отечественных духовных традициях. 

Рабочая программа по предмету «ОДНКНР» на уровне основного общего образования 

реализуется в течение двух лет (в 5 – 6 классах или в 6 – 7 классах).  

Тематическое планирование (разрабатывается ежегодно) составлено на 5 классы, которые 

изучают предмет первый год. 

Музыка. 

Музыка как вид искусства  

Выпускник научится:  
- наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к 

искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его 

формой;  
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- понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств 

(общность тем, взаимодополнение выразительных средств – звучаний, линий, красок), различать 

особенности видов искусства;  

- выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать в 

различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-творческой 

деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической 

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

младших школьников и др.).  

- самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

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

эстетической точки зрения.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия  

Выпускник научится:  
- раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и стилей; 

определять средства музыкальной выразительности, приемы взаимодействия и развития 

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

основной идее и форме ее воплощения;  

- понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности;  

- на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии осуществлять 

исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности для участия в 

выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическиммузицированием.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, 

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

др.;  

- воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, 

проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, 

выставок и конкурсов, фестивалей и др.  

Музыка в современном мире: традиции и инновации  

Выпускник научится:  
- ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной 

картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной 

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

имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные 

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

- определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, 

понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная 

музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное 

искусство XX в.);  

- применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой 

деятельности и углубленного понимания образного содержания и формы музыкальных 

произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска 

информации в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравственных 

ценностях и эстетических идеалах, воплощенных в шедеврах музыкального искусства прошлого 

и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;  
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- структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, полученную 

из других источников.  

Технология. 

БЛОК 1. Современные методы обработки и преобразования предмета труда  

Модуль 1. Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов  

Выпускник научится:  
- находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологи;  

- читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;  

- выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых 

объектов;  

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, 

которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных технических 

объектов;  

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы;  

Электротехника  

Выпускник научится:  
- разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять 

простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей;  

- осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учѐтом необходимости экономии электрической энергии.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, 

создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя 

дополнительные источники информации (включая Интернет):  

- осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электрические 

цепи с элементами электроники и автоматики,  

Модуль 2. Технологии ведения дома  

Кулинария  

Выпускник научится:  
- самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и вареных 

овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов 

теста, из круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального 

питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-

гигиенические требования и правила безопасной работы.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;  

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать свое рациональное питание в 

домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью 

сохранения в них питательных веществ;  

- применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в 

домашних условиях;  

- экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом;  

- определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека;  
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- выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека.  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

Выпускник научится:  
- с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-прикладных 

работ, швейной машины изготавливать простые по конструкции модели швейных изделий, 

пользуясь технологической документацией;  

- выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять 

дефекты швейных изделий;  

- изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов.  

БЛОК 2. Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности  

Выпускник научится:   
- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему, обосновать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла, осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

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

представлять проект к защите.  

Выпускник получит возможность научиться.  
- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, на основе поиска новых технологических решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий  

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

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

рекламы для продукта труда;  

БЛОК 3. Современное производство и профессиональное образование  
Выпускник научится построению 2-3 вариантов личного профессионального плана и путей 

получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда;  

Выпускник получит возможность научиться планировать профессиональную карьеру; 

рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; ориентироваться в 

информации по трудоустройству и продолжению образования; оценивать свои возможности и 

возможности своей семьи для предпринимательской деятельности.  

Физическая культура. 

Знания о физической культуре  

Выпускник научится: 
- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном 

обществе;  

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь 

со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;  

- определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, 

развития физических качеств;  
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- разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять 

их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и учебной 

недели;  

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;  

- руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских 

игр;  

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу Российскому спорту;  

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Выпускник научится:  
- использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 

уровня физических кондиций;  

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой;  

- взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

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

развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности;  

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность;  

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа.  

Физическое совершенствование  

Выпускник научится:  
- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;  

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

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

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

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

- выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их 

технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных дистанций 

(для снежных регионов России);  

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;  

- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и 

игровой деятельности;  

- выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и 

игровой деятельности;  

- выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной и 

игровой деятельности;  

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега;  

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

Основы безопасности жизнедеятельности. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. Основы комплексной 

безопасности  

Выпускник научится:  
- классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания;  

- анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

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

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

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

- выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных 

ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях;  

- формировать модель личного безопасного поведения: по соблюдению правил пожарной 

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

водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды;  

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

план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению  

безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учетом 

особенностей обстановки в регионе,- руководствоваться рекомендациями специалистов в 

области безопасности по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Выпускник получит возможность научиться: 

- систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации в 

области безопасности и обосновать их значение для обеспечения национальной безопасности 

России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на национальную безопасность Российской 

Федерации;- прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по 

их характерным признакам; 

- характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения страны; 
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- проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищенности личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

- характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять необходимость 

подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и 

патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних 

врагов; - характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 

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

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

- характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

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

времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в 

современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в 

области гражданской обороны;  

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

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

давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование 

при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

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

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные 

мероприятия, которые она в себя включает;  

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

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; - описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации;  

- анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных 

технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях;                                                                             

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

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

перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации;  

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

совокупности первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации;  

- анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных работах 

в очагах поражения;  

- описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ4 

- моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 

проживания при нахождении: в школе; на улице; в общественном месте (в театре, библиотеке и 

др.); дома.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- формировать основные задачи, стоящие перед образовательным заведением, по защите 

учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  

- подбирать материал и готовить занятие на тему: «Основные задачи гражданской обороны по 

защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»;  

- обсуждать тему: «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»;  
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- различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе проживания, 

для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифицировать их 

по предназначению и защитным свойствам.  

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  

Выпускник научится: 
 - негативному отношению к любым видам террористической и экстремистской деятельности;  

- характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьезную 

угрозу личности, обществу и национальной безопасности России;  

- анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию 

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

противодействию терроризму;  

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

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления;  

- обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма;  

- характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и 

экстремистской деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться:  
- формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии 

насилия;  

- формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность,  

- формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и 

терроризму;  

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

выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного 

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

террористической деятельности.  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Основы здорового образа жизни  

Выпускник научится:  
- характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную 

систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его  

духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как 

средство физического совершенствования;  

- анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать 

нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья.- 

классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать 

факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи и др.) и 

их возможные последствия для здоровья;  

- систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья 

личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые люди, 

решившие вступить в брак; 

- анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и 

комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснить роль 

семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической 

безопасности государства.  

Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

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

составляющей социальной составляющих; 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Выпускник научится: 
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- характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и их 

возможные последствия для здоровья;  

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

своевременно оказана первая помощь; 

- характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, 

используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий при 

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

быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать еѐ средства в 

конкретных ситуациях;                                                                                                                                                                                

- анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

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

чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроѐм приѐмы 

оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

2.3. Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования (вариант 2.2.) 
Оцениваются результаты основного общего образования слабослышащего и 

позднооглохшего ребѐнка, обучающегося в соответствии с вариантом 2.2. АООП ООО по его 

завершении. Стандартизация планируемых результатов образования в более короткие 

промежутки времени нецелесообразна, поскольку у обучающегося с нарушением слуха может 

иметь свой – индивидуальный – темп освоения содержания образования.  

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП ООО призвана решить следующие задачи:  

-     закрепление основных направлений и целей оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 
-       ориентирование образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

начального общего образования и формирование универсальных учебных действий; 
-  обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, позволяющего вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования. 
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

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

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

- формирование внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении к образовательному учреждению, ориентации на 

содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение 

умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; формирование основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 
- любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; 
- развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
- формирование самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 
- умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 
- формирование мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно 

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
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способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

- знание моральных норм и формирование морально этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); 

- способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы; 
- развитие у ребѐ нка адекватных представлений о его собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми и учащимися по вопросам создания специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; овладение социально-

бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; овладение навыками 

коммуникации (в том числе: развитие речевого слуха и слухозрительного восприятия речи и 

неречевых звучаний в естественной акустической среде, коррекция недостатков 

произносительной стороны речи, развитие у ребенка внятной, членораздельной, достаточно 

естественной речи); дифференциация и осмысление картины мира и еѐ  временно-

пространственной организации; 
- осмысление ребѐ нком своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей; 
- формирование внутренней позиции к самостоятельности, активности, независимости и 

мобильности. Личностные результаты слабослышащих и позднооглохших обучающихся школы 

не подлежат итоговой оценке. 
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов - задача МОУ 

Первомайской СОШ №5. Оценка личностных результатов предполагает прежде всего оценку 

продвижения ребенка в овладении жизненными компетенциями, которые составляют    основу    

этой    группы    результатов    по    отношению    к слабослышащим и позднооглохшим 

обучающимся.  

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися жизненными 

компетенциями в МОУ Первомайской СОШ №5 осуществляется педагогическими работниками: 

учителями-предметниками, педагогом-психологом, социальным педагогом; медицинским 

работником. 

Результаты анализа   выражаются в форме условных единиц: 0 баллов – нет продвижения; 1 

балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное 

продвижение. Результаты оценки личностных знаний, в совокупности составляющих жизненную 

компетенцию, заносятся в индивидуальную карту.  

Программа оценки включает:  

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС ООО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, которые выступают в качестве критериев оценки 

социальной (жизненной) компетенции обучающихся; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

3) систему балльной оценки результатов;  

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 

(например, «Карта индивидуальных достижений ученика»)   и   результаты   всего   класса   

(например,   «Журнал   итоговых достижений  учащихся класса»);  

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов;  

6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все вопросы проведения 

оценки результатов.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. Основным объектом оценки 

метапредметных результатов служит сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий (УУД), т.е. таких умственных действий 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью и составляют основу для продолжения обучения.  
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Основное содержание оценки метапредметных результатов включает:  способность 

обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;  умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать 

средства еѐ осуществления;  умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении;  умение осуществлять информационный поиск, сбор и 

выделение существенной информации из различных информационных источников;  умение 

использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;  способность к 

осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям;  умение 

сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя 

ответственность за результаты своих действий.  

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов,   оценивается  в следующих основных формах:  

-   как результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД;  

-   как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов 

обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов, представленных в  части  учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений   

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения АООП ООО требуют 

учѐта особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся: 

1) адаптацию предлагаемого ребенку тестового (контрольно-оценочного) материала как по 

форме предъявления (использование и устных и письменных инструкций), так и по сути 

(упрощение длинных сложных формулировок инструкций, разбивка на части, подбор доступных 

пониманию ребенка аналогов и др.); 2) специальную психолого-педагогическую помощь 

обучающемуся (на этапах принятия, выполнения учебного задания и контроля 

результативности), дозируемую исходя из индивидуальных особенностей здоровья ребенка. При 

оценке результатов освоения АООП НОО необходимо обеспечить ребенку с нарушением слуха 

право проходить итоговую аттестацию не только в общих, но и в иных формах – индивидуально, 

в привычной обстановке, в присутствии знакомого взрослого и с использованием средств, 

облегчающих организацию его ответа, без заявленных для ребенка ограничениях во времени. 

При оценке итоговых предметных результатов обучения используется традиционная система 

отметок по 5-балльной шкале.  

 Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов по предметам 

коррекционно – развивающего направления базируется на результатах систематического 

мониторинга, проводимого по специально разработанным методикам. Мониторинг восприятия и 

воспроизведения устной речи слабослышащих и позднооглохших детей проводится не реже двух 

раз в учебный год (как правило, в начале и конце учебного года); может быть проведен в другие 

сроки (не дожидаясь окончания полугодия) при достижении учеником планируемых результатов 

обучения. Кроме этого в начале каждого учебного года на индивидуальных занятиях проводится 

аналитическая проверка произношения. Проверка результатов овладения содержанием 

музыкально – ритмических занятий и фронтальных занятий по развитию восприятия неречевых 

звучаний и техники речи проводится в конце каждой четверти.   

Результаты коррекционно-развивающей работы по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи, развитию слухового восприятия и технике речи 

анализируются в отчетах учителей- дефектологов, которые составляются в конце каждой 

четверти. В конце учебного года составляется характеристика слухоречевого развития каждого 

обучающегося. В ней обобщаются данные о достижении им планируемых метапредметных и 

предметных результатов. Характеристика слухоречевого развития ученика утверждается на 
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школьном психолого-педагогическом консилиуме и доводится до сведения родителей (законных 

представителей).  

3. Содержательный раздел 

3.1. Программа формирования универсальных учебных действий слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся (вариант 2.2) 

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) на уровне основного общего образования направлена на: 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

ООП ООО, системно-деятельностного подхода, 

развивающего потенциала основного общего образования; повышение эффективности освоения 

обучающимися ООП ООО, усвоения знаний и 

учебных действий; 

- повышение эффективности освоения обучающимися ООП ООО, усвоения знаний и учебных 

действий, расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной 

деятельности; 

- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и 

навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов 

исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

– развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

– формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

– формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-

практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и т. д.); 

– овладение приѐмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослыми в 

совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

– формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно- коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет. 

ФГОС ООО поставил на первое место в качестве главных результатов образования   

личностные и метапредметные  универсальные учебные действия. Универсальные учебные 

действия (УУД) – это действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться.  Знания, полученные людьми в школе, через некоторое 

время устаревают и нуждаются в коррекции, а результаты обучения не в виде конкретных 

знаний, а в виде умения учиться становятся сегодня всѐ более востребованными. 

  ООП ООО МОУ Первомайской СОШ №5: 

- устанавливает ведущие целевые установки основного общего образования; 

- определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

подростковом  возрасте; 

- выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- определяет условия, обеспечивающие преемственность формирования у обучающихся 
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универсальных учебных действий при переходе от начального к основному, от основного к 

среднему  образованию. 

Цель программы развития универсальных учебных действий – 

обеспечение системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных 

учебных действий в рамках программы перспективного развития ОУ «Школа возраста». 

Задачи программы УУД, которые решает программа личностного развития и формирования 

универсальных учебных действий обучающихся: 

1) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

2) определить перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

3) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных результатов и 

универсальных учебных действий, опыта 

переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях; 

4) предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных учебных 

действий; 

5) формирование умений и навыков учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

6) формирование ИКТ-компетентности учащихся. 

Для реализации программы развития  УУД  на ступени  «Школы самопознания»  при 

организации образовательного процесса  необходимо: 

-  создать условия для приобретения подростками опыта собственной проектной работы, научить 

их действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно поставленными 

целями, находя способы реализации своего проекта;    

- предоставить обучающимся возможность экспериментирования с собственным действием, 

возможность пробовать, менять позицию; 

-  предоставить обучающимся возможность свободного выбора способов и источников 

информации для решения самостоятельно поставленных перед собой учебных задач в рамках 

индивидуальных форм учебной деятельности; 

-  создать условия по выстраиванию индивидуальных траекторий движения обучающихся в 

учебном материале отдельных тем школьных дисциплин; 

- включить подростков в ходе образовательного процесса в различные социальные практики, в 

том числе через сетевое взаимодействие с другими общеобразовательными учреждениями 

поселка; 

- продолжить работу по формированию контрольно-оценочной самостоятельности подростков 

через организацию разновозрастного сотрудничества,  проектную деятельность  как основы 

учебной самостоятельности обучающихся; 

- продолжить работу по совершенствованию форм итоговой аттестации в двух направлениях: а) 

выполнение и защита обучающимися творческих работ (рефератов, проектов, исследований) на 

темы, имеющие личностное и социальное значение; б) сдача экзаменов по выбранному предмету. 

В ФГОС ООО говорится об универсальных учебных действиях.  

Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщѐнные действия, обеспечивающие 

умение учиться. Обобщѐнным действиям свойствен широкий перенос, т.е. обобщенное действие, 

сформированное на конкретном материале какого-либо предмета, может быть использовано при 

изучении других предметов. 

Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные) являются основой   для ключевых  компетентностей выпускников основного 

общего образования. 

Овладение обучающимися личностными, познавательными, регулятивными и 

коммуникативными универсальными учебными действиями  происходит в контексте разных 

учебных предметов, также во внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных 

программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов).  Каждый учебный предмет в 

зависимости от предметного содержания и   способов организации учебной деятельности 

обучающихся раскрывает определенные  возможности для развития УУД.  



  58 
 

 Основные формы и методы развития УУД определяются не только предметным 

содержанием урочной и внеурочной деятельности, но и возрастными особенностями 

обучающихся. 

На сегодняшний момент в науке нет однозначного мнения о ведущем виде деятельности 

подросткового возраста.  Д. Б. Эльконин в качестве ведущего вида деятельности подростка 

выделял интимно-личностное общение, Д.И. Фелъдштейн — общественно полезную 

деятельность,  В.В. Давыдов — общественно значимую деятельность. Данное различие в точках 

зрения на одну и ту же проблему определяется прежде всего тем, что  своеобразие социальной 

ситуации развития подростка   состоит в том, что он включается  в новую систему отношений и 

общения со взрослыми и сверстниками, занимая среди них новое место, выполняя новые 

функции.  

И все же основная точка зрения в отечественной возрастной психологии заключается в 

том, что общение со своими сверстниками — ведущий тип деятельности в этом возрасте. 

Именно здесь осваиваются нормы социального поведения, нормы морали, здесь 

устанавливаются отношения равенства и уважения друг к другу. Именно в общении подростки 

обретают себя и становятся самостоятельными.  

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 — «учить 

ученика учиться в общении». 

Условием,  при котором  в подростковом возрасте не теряются интерес к учению, а учебная 

деятельность не теряет своего развивающего характера, является применение   системно-

деятельностного подхода. Активность обучающегося при этом признаѐтся основой достижения 

развивающих целей образования - знания   добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности. Претерпевает изменение и  характер  общения  школьника - оно 

принимает характер сотрудничества.     

Одним из условий  «удержания»   учебной мотивации является расширение сфер 

самостоятельности подростка:  самостоятельный  поиск теоретических знаний, 

самостоятельный анализ затруднений и выбор общих способов действий, опора на личностно – 

значимые установки  обучающегося.  

 Основной линией обучения в подростковом возрасте должно становится учебное 

целеполагание – определение тех возможностей, которые дает осваиваемый способ действия. Это 

и есть абстрактная формулировка предположения о целях обучения подростка. С вопросом о 

целеполагании более согласованы: 

- проектная форма деятельности, 

- учебно – исследовательская деятельность, 

- выстраивание подростком индивидуальной образовательной траектории.   

   Расширение  учебной самостоятельности связано с индивидуальными образовательными 

траекториями обучающихся. Для этого в содержании предмета должна быть предусмотрена 

возможность рассмотрения учебного материала   с учетом разных интересов. Обучающиеся  

должны получить свободу поиска других путей решения поставленных в ходе совместной 

работы задач. 

  Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определѐнных УУД. Они 

могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология 

учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с 

помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в 

лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа еѐ 

решения); 
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• ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое 

следует оценить, и предложить своѐ адекватное решение; 

• ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить 

как по описанию ситуации, так и по еѐ решению). 

 Наряду с учебными ситуациями для «удержания»   учебной мотивации и  развития УУД в 

подростковом возрасте возможно использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

- на личностное самоопределение; 

- на развитие Я-концепции; 

- на смыслообразование; 

- на мотивацию; 

- на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- на учѐт позиции партнѐра; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображению предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры; 

- групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

- задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

- задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- на планирование; 

- на рефлексию; 

- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на оценивание; 

- на принятие решения; 

- на самоконтроль; 

- на коррекцию. 

Итак, учебная деятельность и развитие УУД в «Школе самопознания» приобретает  

следующие особенности: 

• содержание и структура самой учебной деятельности меняется: на передний план выходят 

действие постановки учебной задачи и действие преобразования условий с целью поиска 

существенных отношений данного предмета; 

• учебная деятельность все больше приобретает индивидуальные формы и выходит за 

пределы  урока – это самостоятельный поиск теоретических знаний и способов действий; 

• учебная деятельность все больше приобретает  форму проектной деятельности; 

• обучающиеся имеют возможность  одновременно ставить и планировать решение 

нескольких учебных задач года, выстраивать индивидуальную образовательную траекторию. 

  На этапе основного  общего  образования универсальные  учебные действия продолжают 

развиваться уже не только в учебной  деятельности, но и в таких видах деятельности как 

проектная и исследовательская, а также в различных социальных практиках. 

 Учебно-исследовательская и проектная  деятельность имеет как общие, так и 

специфические  черты. 

К общим характеристикам  следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной  деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской  деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку 
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задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков  работ; проведение проектных работ 

или исследования; оформление  результатов работ в соответствии с замыслом проекта или 

целями исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетенцию в выбранной  сфере  исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

• итогами проектной и исследовательской  деятельности  следует считать не столько 

предметные  результаты, сколько интеллектуальное, личностное  развитие школьников, рост их 

компетенции в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно  работать, уяснение  сущности творческой 

исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчѐт, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок — рассказ об учѐных, урок — защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД. 

В оценке результата   исследования учитывается: 

1) участие  в исследовании: активность каждого участника в соответствии с его 

возможностями; совместный характер принимаемых решений; взаимная поддержка участников 

группы; умение отвечать оппонентам; умение делать выбор и осмыслять последствия этого 

выбора, результаты собственной деятельности; 

2) выполнение   исследования: объем освоенной  информации; ее применение для достижения 

поставленной цели; 

3) также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и методов 

представления результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из других 

областей; эстетика оформления исследования. 

 Процесс  проектирования и исследований на протяжении всей основной школы проходит 

несколько стадий: 
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  На переходном этапе (5-6 классы) в учебной  деятельности используется специальный тип 

задач – проектная задача.  Под  проектной задачей понимается задача, в которой через систему   

заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на получение 

еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе  решения 

которой, происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача 

принципиально носит групповой характер.  

Отличие  проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи 

школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или системы) 

заданий и требуемых для их выполнения. 

  В ходе решения  системы  проектных задач у младших подростков (5-6 классы) 

формируются  следующие способности: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное - почему получилось, почему не 

получилось; видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план  своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все существенное 

и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, 

принимать или  аргументировано отклонять точки зрения других). 

 Проектные  задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к проектной 

деятельности в подростковой школе (7-9 классы). 

 На этапе самоопределения  (7-9 классы) появляются проектные формы учебной 

деятельности, учебное  и социальное  проектирование.  

Проектная форма учебной  деятельности обучающихся - есть система учебно-

познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, 

направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в 

новых условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в виде проекта. 

Она гораздо в меньшей степени  регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы 

деятельности не приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. Ставя 

практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем решение 

поставленной задачи  может быть более или менее удачным, т.е. средства  могут быть более или 

менее адекватными. Но мерилом успешности  проекта  является его продукт. 

 Школьный  проект – это целесообразное  действие, абсолютно необходимое для 

нормального хода  возрастного развития   подростков,  локализованное во времени, который 

имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

 анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый продукт 

(формулирование идеи проектирования); 

 конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

 выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач). 

  Выполнение (реализация) проекта: 

 планирование этапов выполнения проекта; 

 обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения 

исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и пр.); 

 собственно реализация проекта. 

  Подготовка итогового  продукта: 

 обсуждение  способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих 

отчетов, просмотров и пр.); 

 сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

 выводы, выдвижение  новых проблем исследования. 

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 
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1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее 

решения; 

2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов; 

3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы обучающихся; 

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов); 

5) использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий: 

- определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в ходе 

совместного исследования метода "мозговой атаки", "круглого стола"); 

- выдвижение гипотезы их решения; 

- обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и 

т.п.); 

- обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих 

отчетов, просмотров и пр.); 

- сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

- подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

- выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

6) Представление результатов выполненных проектов в виде  материального продукта  

(видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад и т.п.) 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних случаях 

учителя могут определять тематику с учетом учебной ситуации по своему предмету   

(монопроекты) с учетом интересов и способностей обучающихся. В других - тематика проектов, 

особенно предназначенных для внеурочной деятельности, может быть предложена и самими 

обучающимися, которые, естественно, ориентируются при этом на собственные интересы, не 

только чисто познавательные, но и прикладные.  

   Типология видов проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

общеобразовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, 

прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагающий 

организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким 

областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный (персональный), парный, малогрупповой (до 5 

человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы),   

поселковый, районный, краевой, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнѐрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального многолетнего 

проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

 В МОУ Первомайской СОШ №5  используются  следующие типы и виды  проектов, 

проектных форм учебной деятельности. 

1. Учебные монопроекты. 

Такие проекты проводятся в рамках одного предмета. При этом выбираются наиболее 

сложные разделы или темы в ходе учебного блока.    

2. Межпредметные проекты. 

Межпредметные проекты, как правило, выполняются во внеурочные время. Это - либо 

небольшие проекты, затрагивающие два-три учебных предмета, либо достаточно объемные, 

продолжительные, планирующие решить ту или иную достаточно сложную проблему, значимую 

для всех участников проекта. 3. Социальные (практико-ориентированные) проекты. 

Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат деятельности, 

ориентированный на социальные интересы их участников. Такой проект требует хорошо 
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продуманной структуры, даже сценария всей  деятельности его участников с определением 

функций каждого из них, четкие выходы и участие каждого в оформлении  конечного продукта.    

4 . Персональный проект. 

На последнем году обучения в основной школе каждому  обучающемуся необходимо 

выполнить персональный проект в течение года, который  выносится на защиту в рамках 

государственной итоговой аттестации. Персональный проект (в большинстве случаев) принимает 

форму отдельных, зафиксированных на бумаге исследований. Помимо такой формы презентации 

проекта, обучающиеся могут выполнять его и другими способами (учебное пособие-макет, 

организация выставки или концерта, творческая работа по искусству). 

Персональный проект должен удовлетворять следующим условиям: 

1) наличие  социально или личностно значимой проблемы; 

2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 

3) самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося; 

4) проект межпредметный, надпредметный, т.е. не ограничивающийся рамками одной учебной 

дисциплины. 

Выполнение  персонального  проекта предполагает использование методов, характерных 

для научных исследований: определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования, 

выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, оформление результатов, анализ 

полученных данных, выводы. Проектом руководит педагог, имеющий опыт в реализации 

педагогических проектов и научно – исследовательской деятельности.   

 Оценивание проекта осуществляется на основе критериального  подхода. 

 Оцениваются  сформированность  универсальных учебных действий обучающихся в ходе 

осуществления ими проектной деятельности по определенным критериям: 

1) Презентация содержания работы самим учащимся: 

 характеристика самим обучающимися собственной деятельности («история моих открытий»); 

 постановка задачи, описание способов ее решения, полученных результатов, критическая 

оценка самим обучающимися работы и полученных результатов. 

2) Качество защиты работы: 

 четкость и ясность изложения задачи; 

 убедительность рассуждений; 

 последовательность в аргументации; 

 логичность и оригинальность. 

3) Качество наглядного представления работы: 

 использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной презентации; 

 качество текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность по теме изложения, 

наличие приложения к работе). 

4) Коммуникативные умения: 

 анализ самим обучающимися поставленных перед ним вопросов со стороны других 

школьников, учителя, других членов комиссии, выявление обучающимися проблем в 

собственном понимании и понимании участников обсуждения, разрешение возникших проблем – 

ясный и четкий ответ либо описание возможных направлений для размышлений; 

 умение активно  участвовать в дискуссии: выслушивание и понимание чужой точки зрения, 

поддерживание диалога уточняющими вопросами, аргументация собственной точки зрения, 

развитие темы обсуждения, оформление выводов дискуссии.  

        Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является развитие 

навыков анализа собственной деятельности обучающимися. Особое место занимает 

самооценивание, цель которого – осмысление подростком собственного опыта, выявление 

причин успеха или неудачи, осознание собственных проблем и поиск внутренних ресурсов, 

способствующих их разрешению. 

          В процессе проектной деятельности подростка возможна   оценка уровня 

сформированности ключевых компетентностей: решение проблем,  работа с информацией и 

коммуникация. 

          С этой целью  разработаны  специальные  уровневые критерии и оценочные  бланки, в 

которых в форме таблиц приводятся   показатели освоения той или иной компетентности на входе 
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(качественное изменение по сравнению с предыдущим уровнем) и на выходе (увеличение доли 

самостоятельности школьника или усложнение того способа деятельности, владение которым он 

должен продемонстрировать). Предполагается, что первый уровень осваивается обучающимися в 

начальной школе, второй – в 5-6 классах, третий – в 7-9 классах, четвертый – на старшей ступени. 

       Таким образом, оценочные бланки позволяют отмечать продвижение обучающегося, 

основные пробелы и успехи в освоении того или иного способа деятельности, включая 

показатели предыдущего и последующего уровней по отношению к тому, на котором, 

предполагается, находится обучающийся. 

Объектами оценки являются  презентация продукта, а также наблюдение за работой в группе и 

консультацией. Субъекты  оценки в первых двух случаях могут быть разными: руководитель 

проекта, другие педагоги; при оценке презентации – также школьники и родители.  

Продукт, полученный обучающимися, не является объектом оценки, поскольку его качество 

очень опосредованно указывает на уровень сформированности компетенции обучающегося в 

целом. 

 Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчѐты о 

проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

 Построение  обучения подростков на основе ведущего типа деятельности в форме учебного 

исследования, проектной  деятельности, учебных ситуаций   создает  реальные возможности  

сформировать у обучающихся такие ключевые компетентности как решение проблем (задач) и 

учебной (образовательной) компетентности, которые опираются на сформированность,  прежде 

всего, таких универсальных учебных действий (познавательных и регулятивных) как: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения образовательных целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

4) владение самоконтролем, самооценкой, способность к принятию решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

    Условия формирования ИКТ-компетентности обучающихся.  

 ООП основной школы  ориентирована на  школу как среду, которая обеспечивает 

активную интеграцию информационных технологий в образовательный процесс и создающую 

условия для развития информационной компетентности всех участников этого процесса.  

Формирование ИКТ - компетентности школьников возможно при условии высокого уровня 

информатизации образовательной среды, где преподавание всех предметов поддержано 

средствами ИКТ, локальная сеть и (контролируемый) Интернет доступны во всех помещениях, 

где идет образовательный процесс, учителя и другие работники школы обладают необходимой 

профессиональной ИКТ - компетентностью, обеспечены технические и методические сервисы. 

 ООП направлена на помощь учителю оптимизировать временные и интеллектуальные 

затраты на педагогическую деятельность за счет сетевых информационных технологий.  

 В соответствии с ФГОС (требования к условиям),   ООП ООО исходит из того, что весь 
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образовательный процесс отображается в информационной среде. Это значит, что в 

информационной среде размещается поурочное календарно-тематическое планирование по 

каждому курсу, материалы, предлагаемые учителем обучащимся в дополнение к учебнику, в 

частности гипермедийные иллюстрации и справочный материал. В информационной среде 

размещаются домашние задания, которые, помимо текстовой формулировки могут включать 

видео-фильм для анализа, географическую карту и т. д. Они могут предполагать использование 

заданных учителем ссылок в интернете, или свободный (ограниченный образовательными 

рамками) поиск в сети. Там же обучающийся размещает результаты выполнения аттестационных 

работ, «письменных» домашних заданий, чтения текста на иностранном языке, отснятый им 

видеофильм, таблицу экспериментальных данных и т.д., учитель их анализирует и сообщает 

обучающемуся свои комментарии, размещая свои рецензии в Информационной среде, текущие и 

итоговые оценки учащихся. 

   Ввозможности современной информационной образовательной среды: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской деятельности путѐм 

моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ обучающихся и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

    ООП ООО предполагает три основных уровня развития информационной  среды  

общеобразовательного учреждения: 

 пользовательский  уровень – обеспечение доступа к различным информационным ресурсам 

школьников, учителей, родителей, администрации образовательного учреждения; 

 ресурсный  уровень – формирование информационной ресурсной базы образовательного 

процесса в медиацентре, предметных информационных центрах (учебных кабинетах и 

лабораториях), в специальном хранилище на сервере образовательного учреждения; 

 регламентирующий уровень – формирование  системы накопления и распределения 

ресурсов внутри информационной среды учреждения, обеспечение общего доступа к внешним 

информационным ресурсам. 

       Структура  и функции образовательной ИКТ – компетентности. 

   ИКТ-компетентность – это способность обучающихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для  доступа к информации, для ее поиска, организации, 

обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи (распространения), которая 

достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося 

информационного  общества. 

   Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя 

становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-

компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с применением 

средств ИКТ. 

   В ИКТ-компетентности  выделяются элементы, которые формируются и используются в 

отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной активности. 

В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета содействует 

формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в формировании 

универсальных учебных действий.  

   Элементами образовательной  ИКТ-компетентности являются: 

1. Обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами, передающими информацию 

по проводам (проводящим электромагнитные колебания) и в эфире, и обрабатывающими 
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информацию, взаимодействующими с человеком, обеспечивающими внешнее представление 

информации и коммуникацию между людьми: 

 понимание основных принципов работы устройств ИКТ; 

 подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов; 

 включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему; 

 базовые действия с экранными объектами; 

 соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных технологий; 

 информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

 вход в информационную среду учреждения, в том числе – через Интернет, средства 

безопасности входа. Размещение информационного объекта (сообщения) в информационной 

среде; 

 обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ; 

 вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать). Обращение с 

расходными материалами; 

 использование основных законов восприятия, обработки и хранения информации 

человеком; 

 соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие специфику работы со светящимся 

экраном, в том числе – отражающим, и с несветящимся отражающим экраном. 

           Указанные умения формируются преимущественно в предметной области «Математика. 

Информатика», «Технология». 

2. Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка 

 цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, цифровая 

видеосъемка; 

 создание мультипликации как последовательности фотоизображений; 

 обработка фотографий; 

 видеомонтаж и озвучивание видео сообщений. 

      Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: искусство, 

русский язык, иностранный язык, физическая культура, естествознание, внеурочная 

деятельность. 

3. Создание письменных текстов  

   Сканирование текста и распознавание сканированного текста: 

 ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом;  

 базовое экранное редактирование текста; 

 структурирование русского и иностранного текста средствами текстового редактора (номера 

страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, шрифтовые выделения); 

 создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения – транскрибирование (преобразование устной речи в письменную), письменное 

резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

 использование средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; 

 издательские технологии. 

   Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: русский язык, 

иностранный язык, литература, история. 

4. Создание графических объектов 

 создание геометрических объектов; 

 создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с задачами; 

 создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС), хронологических; 

 создание графических произведений с проведением рукой произвольных линий; 

 создание мультипликации в соответствии с задачами; 

 создание виртуальных моделей трехмерных объектов. 



  67 
 

 Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: технология, 

обществознание, география, история, математика. 

5. Создание музыкальных и звуковых объектов 

 использование музыкальных и звуковых редакторов 

 использование клавишных и кинестетических синтезаторов 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: искусство, 

внеурочная (внеучебная) деятельность. 

6. Создание сообщений (гипермедиа) 

 создание и организация информационных объектов различных видов, в виде линейного или 

включающего ссылки сопровождения выступления, объекта для самостоятельного просмотра 

через браузер; 

 цитирование и использование внешних ссылок;  

 проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и средствами доставки; 

   Указанные умения формируются во всех предметных областях, преимущественно  в 

предметной области: математика, информатика, технология. 

7. Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа) 

 понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и внешних ссылок, 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

 формулирование вопросов к сообщению; 

 разметка сообщений, в том числе – внутренними и внешними ссылками и комментариями; 

 деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, цитирование; 

 описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.); 

 работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), карты (географические, хронологические) 

и спутниковые фотографии, в том числе – как элемент навигаторов (систем глобального 

позиционирования); 

 избирательное отношение к информации, способность к отказу от потребления ненужной 

информации. 

Указанные умения преимущественно формируются в следующих предметах: литература, 

русский язык, иностранный язык, а так же во всех  предметах. 

8. Коммуникация и социальное взаимодействие 

 выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную аудиторию; 

 участие в обсуждении (видео-аудио, текст); 

 посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при необходимости, с реакцией на 

отдельные положения и письмо в целом) тема, бланки, обращения, подписи; 

 личный дневник (блог); 

 вещание, рассылка на целевую аудиторию; 

 форум; 

 игровое взаимодействие; 

 театральное взаимодействие; 

 взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над сообщением (вики); 

 видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов образовательного процесса; 

 образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

формирование портфолио); 

 информационная культура, этика и право. Частная информация. Массовые рассылки. 

Уважение информационных прав других людей. 

         Формирование указанных компетентностей происходит во всех предметах и внеурочных 

активностях.  

9. Поиск информации 

  приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. Построение запросов для 

поиска информации. Анализ результатов запросов;  

 приемы поиска информации на персональном компьютере; 
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 особенности поиска информации в информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве. 

Указанные компетентности формируются  в курсе Истории, а так же  во всех предметах. 

10.  Организация хранения информации 

 описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование каталогов для поиска 

необходимых книг; 

  система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные инструменты 

(выполняемые файлы) и информационные источники (открываемые файлы), их использование и 

связь;  

 формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и 

размещение в ней нужных информационных источников, размещение, размещение информации 

в Интернет; 

 поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных 

 определители: использование, заполнение, создание; 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: литература, технология, все 

предметы. 

11. Анализ информации, математическая обработка данных. 

 проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных их обработка, в том числе – статистическая, и визуализация. 

Соединение средств цифровой и видео фиксации. Построение математических моделей;  

 постановка эксперимента и  исследование в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам и математике и информатике 

             Указанные компетентности формируются в следующих предметах: естественные науки, 

обществознание, математика. 

12. Моделирование и проектирование. Управление 

 моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

 конструирование, моделирование с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

 моделирование с использованием средств программирования; 

 проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов; 

 проектирование и организация своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организация своего времени с использованием ИКТ 

      Указанные компетентности формируются в следующих предметах: технология, 

математика, информатика, естественные науки, обществознание. 

           Эффективная модель формирования ИКТ-компетентностности, когда ученики учат других 

– и в режиме лекции, и в режиме работы в малой группе, и в режиме индивидуального 

консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и личностные результаты для всех 

участников.    Обучающиеся могут строить вместе с учителями различных предметов и их 

классов отдельные элементы их курсов с ИКТ-поддержкой. 

    Обучающиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе – 

обслуживать технику и консультировать пользователей (прежде всего, – учителей). Это может 

войти в их индивидуальное образовательное планирование и портфолио обучающихся. 

 Средства ИКТ и программные  инструменты, используемые в ходе формирования и 

применения ИКТ-компетентности: 

   технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтеры, 

цифровые фотоаппарат или  видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная 

клавиатура, оборудование компьютерной сети, конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью, цифровые датчики с 

интерфейсом, устройство глобального позиционирования, цифровой микроскоп, доска со 

средствами, обеспечивающими обратную связь; 

 программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 

информационная среда образовательного учреждения, текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языке, инструмент планирования деятельности, графический редактор для 
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обработки растровых изображений, графический редактор для обработки векторных 

изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, 

редактор звука, ГИС, редактор представления временной информации (линия времени), редактор 

генеалогических деревьев, цифровой биологический определитель, виртуальные лаборатории по 

предметам предметных областей, среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия, среда для Интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для 

совместного удаленного редактирования сообщений.  

  Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в предметных областях. 

  Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные 

технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, 

формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих 

перед обучающимся в различных предметах. В    «Школе самопознания» продолжается линия 

включения ИКТ в разные учебные дисциплины. 

    Специальный курс Информатики и ИКТ в 7-9-х классов основной школы подводит итоги 

формирования ИКТ-компетентности обучающихся, систематизирует и дополняет имеющиеся у 

обучающихся знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает конкретную 

технологическую деятельность в информационную картину мира. Он может включать 

подготовку обучающегося к тому или иному виду формальной аттестации ИКТ-компетентности.    

Компонент информатики вносит свой вклад в формирование ИКТ-компетентности, он  более 

инвариантен, но также зависит от математико-информатической подготовки, полученной 

обучающимися в начальной школе и предшествующих классах основной, как и от практического 

опыта применения обучающимися ИКТ. 

  Роль учителя информатики при этом может дополняться ролью ИКТ-координатора, 

методиста по применению ИКТ в образовательном процессе, осуществляющего 

консультирование других работников школы и организующего их повышение квалификации в 

сфере ИКТ. 

 Оценка ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов. 

 Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся является 

многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по всем 

предметам. Наряду с этим обучащиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение 

технических навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, в том числе – в 

имитационных средах.   

ИКТ-компетентность педагогов может оцениваться через экспертную оценку разработок их 

уроков.   

 Одним из значительных преимуществ (и в работе профессионала и в работе учащегося), 

обеспечиваемым применением ИКТ, является простота внесения изменений (в том числе – 

исправлений ошибки, улучшений, дополнений) в работу. В ходе взаимодействия с другими 

возникает ситуация учета предложений по улучшению.  Обучащийся при этом формирует 

способность учитывать мнение других, а постепенно формирует и большую рефлексивность, 

самокритичность, объективность и эмпатию в оценке работы другого, а так же умение учиться 

новому. 

  Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий 

  В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников «Школы осознания» будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание планируемых 

результатов формирования и развития  УУД даѐтся в разделе 1.2. ООП ООО. 

3.3. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
Программы отдельных учебных предметов, курсов в электроном приложении. 

3.4. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования. 
Общие положения. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования разработана в соответствии с  Конституцией Российской Федерации, Законом 
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Российской Федерации «Об образовании», ФГОС ООО, на основе ежегодных посланий 

Президента России Федеральному собранию Российской Федерации, Концепции духовно – 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России.      

Данная программа является преемственной по отношению к программе духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования и  

реализуется в соответствии с концепцией перспективного развития МОУ Первомайской СОШ 

№5 «Школы успешной реализации личностного потенциала».                                                                       

Базовыми основаниями  программы воспитания и социализации  являются: 

• идеи Л.С. Выгодского и Д.Б. Эльконина, в том, что источником развития ребенка является 

общественная среда (социальная ситуация развития), каждый этап которого связан с ведущим 

видом деятельности и характеризуется появлением новых психических новообразований и 

изменением личности; 

• требования новых ФГОС  к результату образования на каждогоуровня образования; 

• задача усиления воспитательного потенциала школы, обеспечение индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося. 

• Концептуальными основами проектирования программы воспитания и социализации 

является понимание того, что: 

- в каждой социальной ситуации развития (уровни обучения) ребенок  реализует, 

соответствующие ситуации, задачи своего взросления, что требует изменения форм организации 

деятельности: создание особых условий, предоставление различных форм активности;  

- социализация и своевременное социальное созревание ребенка происходит посредством его 

добровольного и посильного включения в решение проблем более взрослого сообщества; 

- полноценное духовно-нравственное развитие происходит, если воспитание не ограничивается 

информированием обучающегося о тех или иных ценностях, но открывает перед ним 

возможности для нравственного поступка. 

 Для достижения целей программы воспитания и социализации  предусмотрены: 

1) опорана ведущие виды деятельности подростков,  которые обеспечивают  «приращения» в 

личностном развитии -  познавательная, исследовательская, 

творческое самовыражение, спортивно-оздоровительная деятельность, проблемно-ценностное 

общение, туристско-краеведческая деятельность, досугово-развлекательная деятельность 

(досуговое общение).  

2) традиционные и инновационные формы и виды организации совместной деятельности 

подростков и педагогов. 

 Программа обеспечивает:  

- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития 

обучающихся (урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность), систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанных  на   базовых 

национальных ценностях российского общества, учитывающих историко-культурную и 

этническую специфику края, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности; социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой 

и общественно приемлемой деятельности; 

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учѐтом правовых норм, установленных 

российским законодательством; 

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 
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- приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие в 

детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных организациях, в 

ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и 

праздников разного уровня; 

- участие обучающихся в деятельности творческих объединений, благотворительных 

организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения;  

- формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды;  

- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

овладение способами и приѐмами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 

служб занятости населения;  

- развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности; приобретение практического опыта, 

соответствующего интересам и способностям обучающихся;  

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной работы; 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; 

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии 

(в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 

центрах); 

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни; 

- формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности и рационального 

здорового питания; 

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены; 

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

убеждѐнности в выборе здорового образа жизни и вреде  употребления алкоголя и 

табакокурения; 

- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения. 

  Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 



  72 
 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

 На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся поставлены следующие  задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной деятельности на 

основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные    обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

• формирование морали - осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 

добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена 

семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, 

российской гражданской нации; 

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

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 

через практику общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных групп; 
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• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 

значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий 

в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

• усвоение 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-психологическом благополучии своей 

семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего 

народа, других народов России. 

Приоритеты воспитательной политики «Школы возраста» определяются требованиями ФГОС к  

образовательным результатам, которые заключаются в развитии мотивационных, 

инструментальных и когнитивных ресурсов личности и основным результатам образования по 

ступеням школы: 

- приоритет базовых национальных ценностей; 

- жизнь и здоровье ребѐнка, его эмоционально-психическое и нравственное благополучие; 

- духовно-нравственное и гражданское становление личности; 

- индивидуально-творческое развитие ребѐнка; 

- внутренний мир личности, потребность в самореализации;                               

- демократические основы  социальной активности, личная свобода, чувство собственного 

достоинства как способ самоопределения в микро -  и  макросоциуме; 

- гуманистическая позиция педагогов в обучении и воспитании обучающихся, поддержка их 

личностного развития;      

- полидеятельностная организация активности обучающихся разных возрастных ступеней; 

-  интеграция основного и дополнительного образования; 

- открытость ОУ.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам иобязанностям 

человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства 

и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всѐм мире, многообразие и уважение 

культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность 

за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравственный 

выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 
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родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и 

верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях 

религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога;духовно-

нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни(ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнѐрство 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 сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к 

познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл 

труда, творчество и созидание; целеустремлѐнность 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). 

Для достижения результатов реализации АООП ООО все направления воспитания и 

социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. Ориентируясь на социальный 

заказ в области развития и воспитания (сохранение и поддержка здоровья, формирование умений 

самостоятельно учиться; воспитания высоконравственного человека, раннее выявление и 

развитие склонностей и способностей, воспитание самостоятельности и чувства ответственности;  

формирование социальной мобильности и грамотного поведения в разных сферах жизни)  

считаем  целесообразным построить работу общеобразовательного учреждения через 

реализацию базовых комплексных программ: духовно-нравственного развития, воспитания 

социализации; профессиональной ориентации обучающихся; формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни, которые представлены как отдельные приложения к АООП ООО. 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся. 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется.  

Аксиологический принцип. Принцип ориентации  на согласование  духовно-нравственных 

ценностей  различных  общественных субъектов с  национальным воспитательным идеалом. 

Принцип природосообразности. Воспитание сообразно возрасту, формирование у 

обучающихся ответственности за развитие самих себя.  

Принцип следования нравственному примеру. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример «значимого взрослого» - учителя, воспитателя. В этом 

случае срабатывает идентификационный механизм - происходит проекция собственных 

возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие 

качества, пока ещѐ скрытые в нѐм самом, но уже осуществившиеся в образе другого. 

Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть - 

нравственную рефлексию личности, мораль - способность подростка формулировать 

собственные нравственные обязательства, социальную ответственность - готовность личности 

поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную.  
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Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс 

развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер.  

Эффективная организация воспитания и социализации современных подростков возможна 

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

ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 

школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных и общественных организаций и др.При этом деятельность школы должна быть 

ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации 

обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные 

и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их решение 

требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, 

духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к 

явлениям жизни. Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, 

иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; духовной культуры и фольклора народов России, 

Забайкальского края; истории, традиций и современной жизни своей Родины, Забайкальского  

края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей и прародителей; общественно полезной, 

личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и 

культурных практик; других источников информации и научного знания. 

 Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся являются базовые национальные ценности, хранимые в социально-

исторических, культурных, семейных традициях многонационального народа России, 

передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное  развитие страны в 

современных условиях. Развитие и воспитание молодого поколения на основе базовых 

национальных ценностей соответствует современному национальному воспитательному идеалу. 

Воспитание и социализация личности осуществляется поэтапно, на начальном этапе ученик 

включается в этот процесс в основном на уровне теоретического и эмоционально-образного 

восприятия информации (уровень социальных знаний), затем он осознанно связывает эту 

информацию с типичными ситуациями, проблемами окружающей действительности, и у 

обучающегося формируются ценности и убеждения (уровень приобретения опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям), а впоследствии он реализует свои намерения в 

реальных действиях и поступках (уровень получения школьником опыта самостоятельного 

действия). 

Воспитание в школе  идет через совместную деятельность взрослых и детей друг с другом, 

в которой единственно возможно присвоение, а не просто узнавание детьми ценностей. 

Воспитание    должно охватывать и пронизывать собой все виды: учебную (в границах 

разных образовательных дисциплин) и внеурочную деятельность. 

 Воспитание и социализация обучающихся реализуется на основе системно-

деятельностного подхода и предусматривает использование традиционных и инновационных  

форм организации активности обучающегося. 

 Традиционные формы: 

-  школьные линейки (организационные, тематические, торжественные); 

- информационные часы (обзорные и тематические) - форма просвещения учащихся, 

направленная на воспитание гражданской, нравственно-правовой и информационной культуры 

обучающихся; 

-  классные часы (организационные и тематические) - это возможность обсуждения проблем 

класса с классным руководителем;  
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-  экскурсии (учебные и культурно-просветительские); 

- праздники (традиционные, а также посвященные какой-то дате; торжественные и 

развлекательные; общешкольные или классные); 

- игры интеллектуального и развлекательного характера  (одновозрастные, разновозрастные, 

интеллектуальные, спортивные, комбинированные, исследовательские, ролевые и т.д.);  

-  тренинги;  

- нравственно - этические беседы (возможность приобретения школьником  социально 

востребованных  знаний, возможность обсуждения социальных проблем); 

-  соревнования  и конкурсы  (интеллектуальные, творческие (фестивали и выставки), 

спортивные, технические, трудовые и т.д.); 

Формы, актуальные возрастным особенностям: 

- клубы по интересам (спортивные клубы, литературные, музыкальные, клубы любителей песни, 

театральные клубы); 

- КТД;  

- волонтерские движения (объединения ребят на основе интереса к какой - либо социальной или 

экологической и гражданской позиции, носят временный, добровольный и бескорыстный 

характер); 

- социальное проектирование как деятельность, в ходе которой школьник вступает в конкретное 

взаимодействие с миром,  со взрослой культурой, с социумом; 

- имитационные игры как возможность пробы социальных ролей (экономические, политические, 

этические); - проектная деятельность;- исследовательская деятельность; 

- инициативные группы (могут быть творческими, спортивного направления, организаторского, 

благотворительного назначения) - носят временный, добровольный характер; объединяются 

спонтанно на основе социальных идей; 

- творческие объединения (группы постоянно функционирующие, имеющие структуру и 

координатора, занимающиеся одной проблемой или одним видом деятельности); 

- ученическое самоуправление; 

- «Неделя идеи» (как спонтанное действие разновозрастных групп в рамках  выдвинутой идей, 

гипотезы, лозунга, девиза). 

Направления воспитания и социализации подробно прописаны в ООП ООО. 

Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, системой 

дополнительного образования, иными социальными субъектами. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект - администрация школы) 

включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся  и 

позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей,  партнѐрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства; 

• развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и организациями для 

расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для решения 

задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для участия обучающихся в соуправлении школой и  взаимодействии 

школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 
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Организационно-педагогический этап (ведущий субъект -педагогический коллектив 

школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности 

личности на основе ведущего типа деятельности; 

•  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 роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности 

обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой 

на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного поведения 

в ходе педагогически организованного 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, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 

Задача школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования - создать такие педагогические условия, при которых каждый период своего 

взросления был бы использован ребенком в полной мере через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

Основные формы педагогической поддержки социализации  подростков. 

Важнейший результат социализации обучающихся подросткового возраста - персональная 

включенность подростков в реальную позитивную социальную и социокультурную практику. 

Это способствует развитию   способности подростков к: 

- постановке целей адекватных с возможностями реализации в социальной среде;   

- определению плана деятельности и созданию социально-приемлемых условий для реализации 

целей; 

- выбору направления воспроизводства социального опыта, основанного на  позитивных 

ценностях, нормах, стандартах  поведения. 

Возрастные возможности подростков и возможности социальной ситуации развития (рамки 

школы) ограничивают социальный опыт подростка.  
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Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры 

(имитационного моделирования, экономические, правовые и др.), социализация обучающихся в 

ходе познавательной деятельности,социализация обучающихся средствами общественной  и 

трудовой деятельности, социализация обучающихся средствами коммуникативной деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 

герои.   По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой обучающихся той 

или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, 

настоящем или будущем. 

Организация и проведение ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) 

предполагает  привлечение родителей, представителей различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и других значимых взрослых. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности.Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Методы педагогической поддержки социальной 

деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 

своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют возможность: 

• участвовать в принятии решений Совета образовательного учреждения; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 

создаѐт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 

активной общественной жизни школы; 

• апробировать различные социальные позиции (эксперта, консультанта, организатора, 

координатора и др.). 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Для организации 

и проведения   практик  педагогами привлекаются родители обучающихся, квалифицированные 

представители общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры.                                                                                                      

Одним из условий формирования личностных результатов  образования в сфере 

общественного самоуправления  является социальное проектирование подростков.  

Социальное проектирование важное направление в деятельности подростковой школы и 

включает в себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект.В ходе 

социальной пробы происходит познание социальной действительности, в ходе социальной 

практики - проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в ходе проектной 

деятельности - преобразование социального объекта, явления, ситуации. Социальное 

проектирование направлено на участие подростков в социально - значимых видах деятельности, 
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в решении социально - значимой проблемы и предполагает разновозрастное взаимодействие 

(подросток - подросток, подросток - значимый взрослый). 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально 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. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтѐрства  позволяют соблюсти 

баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его 

социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена 

на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках 

такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся 

(трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных 

мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная производственная 

деятельность и др.) предусмотрено привлечение для проведения отдельных мероприятий 

представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами коммуникативной  

деятельности. В подростковом возрасте, коммуникативная деятельность является не только 

индикатором оперативности взаимодействия субъектов общения, но и индикатором 

комфортности среды социального существования. Поэтому социализация обучающихся 

средствами коммуникативной деятельности должна быть направлена на формирование у них  

навыков позитивного общения, продуктивного взаимодействия.   

Основная точка зрения в отечественной возрастной психологии заключается в том, что 

общение со своими сверстниками - ведущий тип деятельности в подростковом возрасте. 

Именно в общении осваиваются нормы социального поведения, нормы морали, 

устанавливаются отношения равенства и уважения друг к другу или наоборот. Если подросток 

в школе не может найти системы удовлетворяющего его общения, он часто «уходит» из 

школы. Поэтому очень важное значение для решения возрастных задач подростка имеет 

организация социальной ситуации развития на принципах уважения, доверия, взаимопомощи, 

толерантности. Одними из востребованных форм продуктивного общения в подростковом 

возрасте является дискуссия, диспут, дебаты. 

В школе реализуется система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции  обучающихся, которая  включает: 

- публичное признание, похвала;- награждение (грамоты, подарки, путевки в лагерь);  

- публикация достиженийв СМИ;- публикация исследовательских и авторских творческих работ 

в СМИ (стихотворения, эссе, сочинения, фотографии);- материальное вознаграждение, оплата 

проезда на соревнования, конкурсы и   т.д. из «Фонда поддержки талантливыхдетей»; 

 - оформление стендовой информации об учащихся, проявляющих активную жизненную 

позицию; 

- организация и проведения конкурсов, соревнований, фестивалей, выставок. 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий. 

1 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряжѐнности разных видов деятельности; выбирать 

оптимальный режим дня с учѐтом учебных и внеучебных нагрузок; 
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• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

2 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной (соответственно возрасту) двигательной 

активности и физических нагрузок; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок;  

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой и 

спортом. 

Для реализации этого комплекса происходит интеграция   курсов физической культуры, 

биологии, ОБЖ. 

3 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учѐтом собственных индивидуальных особенностей; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного комплекса мероприятий  обучающиеся должны иметь 

чѐткие представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

4 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании, направленном на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов. 

В результате реализации данного комплекса обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

 5 - комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 

режима; 

• развитие способности контролировать время, проведѐнное за компьютером. 

6 - комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного коммуникативного 

общения: 



  81 
 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своѐ состояние, поступки, поведение), а также поступки 

и поведение других людей. 

Деятельность школы в области непрерывного экологического здоровье сберегающего 

образования обучающихся. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность общеобразовательного учреждения на 

ступени основного общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной 

организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных образовательных 

программ и просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна 

способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 

отношения к жизни во всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений 

вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (учителя физической культуры, психолог, медицинская сестра); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета для экологического образования. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на 

повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование СОТ, методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся; 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.); 
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• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в 

основной школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, экологических кружков, лагерей и создание условий 

для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы общеобразовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включѐнных в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников 

(«Необыкновенное дефиле», детско-взрослое творчество «Своими руками», «Золотая сотка»,  

высадка саженцев, экологические десанты, выставка детского рисунка «О милой родине, с 

любовью…», экскурсия «Экологическая тропа», НПК  на экологическую и тему и ЗОЖ; участие 

в акции «Беречь природу, значит любить Родину» и т. п); 

Просветительская работа с родителями (законными представителями)включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, его 

здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., 

экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

Преемственность позитивных целевых установок разных возрастных групп обучающийся 

достигается: 

-  соблюдением и развитием школьных традиций (первенство «России верные сыны», «Ученик 

месяца», «Вахта памяти», общешкольные кроссы, эстафеты, посвященные началу и окончанию 

учебного года»; недели добра, благотворительные акции «Вторая жизнь», библиотечные 

гостевания, поэтические часы,  выставка поделок из природного материал «Золотая сотка», 

ежегодная выставка фотографий «В школе как дома» и т.д.); 

- участием обучающихся разных уровней в разновозрастных целевых событиях (НПК, концерты, 

фестиваль «Творческий фейерверк», спортивных праздниках «Спортивный калейдоскоп», «День 

здоровья», «Весѐлые старты» и др.); 

- шефская работа, детско-взрослое сотрудничество и творчество. 

В таблице представлена годовая циклограмма целевых мероприятий. 
Табл. Годовая циклограмма традиционных мероприятий 

№  Мероприятия  классы 

1 Торжественная линейка, посвященная  Дню Знаний 1-11 

2 Ярмарка- распродажа  творческих работ  «Осенняя краса» 1-11  

3 Акция «Зеленый наряд классу и школе» 1-11 

4 Общешкольный кросс  (осенний, весенний). 2-11 

5 Выставка рисунков «В подарок классной маме» 1-5 

6 Смотр классных уголков «Самый классный уголок» 5-11 

7 Новогодние праздники 1-11 

8 Выставка рисунков «Забайкалье край родной» 1-4 

9 Праздник «Прощанье с букварем» 1, 4 

10 Праздничный концерт ко Дню учителя 1-11 
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11 Праздничный концерт к 8 марта 1-11 

12 Посвящение в читатели первоклашек:  «Книгу читать – словно на крыльях летать» 1,4 

13 Посвящение в первоклассники 1,4 

14 Посвящение в старшеклассники 9-11 

15 Р/передачи ко Дню: Учителя; Пожилого человека; Матери; Защитника Отечества; 

8 марта; Победы 

 

16 Посвящение первоклассников в ряды детского объединения «Солнышко» 1-4 

17 Вахта памяти ко Дню победы. 9-11 

18 Соревнования «Докажи делом». 5-11 

19 Соревнования «На финише года». 9-11 

20 Соревнования «России верные сыны». 5-11 

21 Выставка рисунков, посвященная Дню защитника Отечества 2-6 

22 Выставка рисунков, посвященная  Великой Победе советских войск в ВОВ. 1-6 

23 Выставка политических (социальных) плакатов 7-11 

24 Веселые старты 1-4 

25 Спортивная игра «Снайпер» 5-8 

26 Торжественная линейка, посвященная Последнему Звонку 1-11 

Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся. 
Основные показатели и объекты исследования эффективности Программы выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) 

и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в школе. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципыорганизации мониторинга эффективности реализации Программы: 

- принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обучающихся 

в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социализации 

обучающихся; 

- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективностипроцесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных 

социальных факторов их развития - социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ 

внутренней активности; 

- принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных; 

 - принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных 

оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

1) Тестирование; 

2) Опрос: анкетирование,  беседа; 

3) Психолого-педагогическое наблюдение: 

• включѐнное наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго определѐнных параметров 

(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Критериально-диагностическая база определения эффективности Программы воспитания 

и социализации представлена в таблице. 
Табл.  Критерии определения эффективности Программы воспитания и социализации 

Показатели  Критерии Методы изучения 

разнообразие форм активности 

обучающихся 

адекватность предоставляемых форм 

активности возрастным задачам развития 

сравнительный анализ 

-сфера интересов,                                        

- нравственные качества,                                   

- операциональные  навыки,                                         

положительная динамика  уровня 

воспитанности учащихся 

тестирование и наблюдение 
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- направленность личности  

активность  обучающихся  в 

ученическом самоуправлении, 

массовость участников 

ученического самоуправления 

повышение уровня ученического 

самоуправления 

анкетирование, 

сравнительный анализ 

 

достижения обучающихся 

 

самореализация личности учащихся портфолио, метод анализа 

личностных достижений, 

отслеживание занятости ДО 

эмоциональная, временная, 

информационная, 

деятельностная комфортность  

положительная динамика 

удовлетворенности  участников 

образовательного процесса 

жизнедеятельностью в школе 

анкетирование 

Продолжение обучения, 

профессиональный рост, 

реализованность потребностей и 

интересов 

повышение уровня социализации  

 

наблюдение,   опрос 

 

3.5. Программа коррекционной работы 

Пояснительная  записка 

Одной из важнейших задач основного общего образования  является обеспечение «условий 

для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения, - одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья», «учет образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья».  

Вместе с тем, в определенной коррекционной работе нуждаются и «сильные» дети. В этом 

случае главная забота учителя - не задержать развитие школьника, способствовать 

формированию инициативного и творческого подхода к учебной деятельности, способности к 

размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску. Задания для этой группы детей 

включены в учебники, рабочие тетради, тетради для дифференцированной работы, 

дидактические материалы, сборники контрольных и проверочных работ. 

Программа коррекционной работы направлена на реализацию следующих общих целей: 

1. Диагностика трудностей обучения, межличностного 

взаимодействия, отдельных индивидуальных психо-физиологических особенностей  школьников 

(мышление, пространственная     ориентировка, психомоторная координация), обучающихся в 

данном  образовательном учреждении; 

2. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования детям с трудностями обучения, стимулирование школьников с высоким уровнем 

обучаемости (разработка индивидуальной траектории развития). 

3. Коррекция недостатков в физическом развитии. 

  Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

- достоверности:      профессиональный      анализ; 

-  гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности ученика, его 

интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и 

взрослыми; 

- педагогической целесообразности: создание программы «Индивидуальная траектория развития 

учеников»; интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, врач, психолог, 

социальный педагог и др.). 

 Программа коррекционной деятельности общеобразовательного учреждения позволяет 

каждому члену педагогического коллектива «увидеть», как протекает учебный процесс у 

ребенка, определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и способов 

действий. Программа позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в 

развитии обучающегося. 

Общая характеристика трудностей обучения по основным предметам школьного курса. 

Трудности в обучении чтению, письму: 
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- замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или 

восприятии звуки, а также замены букв по внешнему сходству (по механизму 

движения руки); 

- пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов; 

- перестановки букв и слогов; 

- неправильная постановка ударения в слове; 

- нарушения понимания прочитанного; 

- аграмматизмы при письме и чтении;  

Трудности при усвоении родного языка: 

- недостаточно  четкое  знание  значений  общеупотребляемых  слов, 

- низкий   уровень   устной   и   письменной   речи,   сложности   при 

формулировании основной мысли высказывания, ее речевом оформлении; 

– смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном оформлении 

высказывания; 

- отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков; 

- трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося к определению частей 

слова; 

- неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности при подборе 

родственных слов; 

- затруднения при определении грамматических признаков различных частей речи, 

неразличение частей речи; 

- неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам существительным; 

- неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели высказывания и по 

интонации; 

- трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, при 

определении главного и зависимого слова; 

- неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа орфограммы; 

- несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под диктовку, при 

записи собственного текста; 

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью: 

- неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частяхтекста; 

- неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение; 

-  неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать ее, опираясь 

на текст; 

- проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией, получаемой из 

текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит в противоречие с имеющейся 

в тексте информацией; 

- неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, проблемы с 

точностью восприятия данных при чтении научно-популярного текста. 

- трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в виде 

графиков, диаграмм, схем и т.д. 

Трудности в изучении математики: 

– неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику 

–      проблемы      пространственной     ориентировки,      неразличение, 

неправильное называние геометрических фигур, форм окружающего; 

– смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и т.п.); 

– неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического действия; 

– неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении вычислений; 

– неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его значение с 

использованием изученных алгоритмов; 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения 

– неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать выполнение 

задания; 

– неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 
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– непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из нескольких 

простых); 

– недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

– неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных учебных 

и практических задач; 

– неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его выполнения (неполное 

выполнение задания); 

– смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов алгоритма 

при его выполнении; 

– подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

– неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 

– неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

– неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

– неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), сравнить 

решения по степени рациональности. 

             Общая       характеристика трудностей             межличностных отношений 

Характер взаимодействия ученика и учителя: непонимание, неготовность услышать 

учителя (взрослого); боязнь критики, негативной оценки; отсутствие положительного опыта 

общения со взрослыми. 

Взаимодействие ученика и других учеников:эгоцентричность, неумение общаться; 

повышенная тревожность; неумение строить совместную деятельность; заниженная 

(завышенная) самооценка; другие трудности. 

Основные направления коррекционной деятельности общеобразовательного учреждения. 

1. Работа объединенной школьной комиссии (директор школы, учитель, врач, психолог, 

социальный педагог) по анализу рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии - 

сентябрь; 

2. Проведение педагогической диагностики успешности обученияшкольников и анализ ее 

результатов - сентябрь, декабрь, май. 

Используются материалы педагогической диагностики обучения школьников. 

Проверочные тестовые работы, материалы методических пособий для учителей, 

работающих по УМК. 

Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по обсуждению путей 

коррекции выявленных трудностей обучения - сентябрь, декабрь, май; 

3.Разработка программ индивидуальных траекторий развития - сентябрь.                                                                 

4. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей о работе с 

детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании – в течение года; 

5.  Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом особенностей 

контингента обучающихся – в течение года. 

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

1. Поход к обучающемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка): Каждый 

ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное количество времени и 

усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к 

успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это возможно 

только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий соответствует 

уровню возможностей ребенка. И еще одно, что нужно помнить: оценивая работу ребенка, 

прежде всего необходимо обращать его внимание на то, что уже получилось, и лишь потом 

высказывать конкретные пожелания по улучшению работы. 

3. Создание     доброжелательной     атмосферы     на     занятиях. 

Ученик намного быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, будет чувствовать 

такую же уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит 

скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный успех, обращать внимание на 

любой правильный ответ. Детям школьного возраста свойственно воспринимать оценку своей 
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работы как оценку личности в целом, именно поэтому так важно постоянно подчеркивать, что 

оценивается только работа.  

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными возможностями. 

Целесообразной является позиция "лучше меньше, да лучше», для ее осуществления учитель  

подстраивается к темпу ребенка, максимально индивидуализируя   процесс   обучения,   

предлагая   меньшие   по   объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству 

учитель старается приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество обучения». 

Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем трудности и как они 

могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен именно такой путь — от 

знания причины ошибки к ее устранению. 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту 

«точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития.  

Учитель постоянно должен знать: а) что школьник уже может сделать самостоятельно; б) что он 

может сделать с помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, выявленные в 

процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не только 

предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию учащихся. Задания 

должны быть разнообразными, занимательными, интересно оформленными. Основными 

методами обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и самостоятельная предметно-

практическая работа, так как именно в этих видах деятельности ребенка происходит развитие 

наглядно-образного мышления, произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для 

проведения коррекционно-развивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие 

возможность ребенку самостоятельно действовать.  

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и регулярно. То, 

чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро разрушается, если действия 

не отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия с одного материала на другой. 

Перечень, содержание и план реализации коррекционных мероприятий в рамках 

психологического сопровождения 

Диагностический модуль включает мероприятия:  

 индивидуальную психолого-педагогическую диагностику уровня готовности обучающихся с 

ЗПР: беседа, наблюдение, диагностические пробы, анализ сведений медицинской карты по 

выявлению мотивационно-личностной готовности (отношение к школе, уровень 

сформированности позиции ученика, учебно-познавательной мотивации); анализ 

интеллектуальной готовности (произвольной памяти и внимания, вербально-логического и 

невербального мышления, особенностей речевого развития); уровеньразвития эмоционально-

волевой и поведенческой сферы (индивидуально-типологические особенности темперамента, 

характера, волевых процессов, поведения и общения);анатомо-физиологическойсостояния 

(наличие хронических заболеваний и функциональных нарушений, уровень нервно-

психического развития, группа здоровья, физкультурная группа); 

 групповую и индивидуальную комплексную психодиагностику адаптации к обучению на 

уровне основного общего образования с учетом наблюдения классных руководителей, учителя-

логопеда; беседы с родителями о ребенке, групповой диагностической социометрической 

методики в классах, где обучается школьник с ЗПР; диагностической методики; 

 индивидуальную диагностику динамики и результативности коррекционной работы с 

обучающимся с ЗПР с учетом динамического наблюдения, диагностических проб на 

самостоятельное выполнение заданий по выявлению динамики развития произвольности внимания 

и памяти, вербально-логического и невербального мышления, графомоторных навыков и 

координации движений, наглядно-действенного мышления и конструктивной деятельности, 

речевого развития, сформированности универсальных учебных действий, эмоционально-волевых 

процессов и коммуникативно-поведенческой сферы; 

 индивидуальную диагностику по выявлению уровня развития произвольности внимания и 

памяти, различных видов и операций мышления; уровня сформированности эмоционально-
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волевой и личностной сферы, особенностей коммуникативной и поведенческой сферы, уровня 

развития учебно-познавательной мотивации, склонностей, интересов, возможностей для 

рекомендаций по составлению индивидуального учебного плана на следующем уровне 

образования, уровня тревожности. 

Консультационный модуль включает мероприятия:  

 индивидуальные консультации для родителей учащихся с ЗПР (по запросу); 

 совместное консультирование с другими специалистами в рамках работы ПМПк (по плану и по 

мере необходимости, но не реже одного раза на протяжении учебного года); 

 индивидуальное консультирование классных руководителей (по запросу об особенностях 

индивидуальной работы и общения с учениками, имеющими ЗПР, консультации по итогам 

проводимых диагностических исследований и динамике развития обучающихся в ходе 

коррекционной работы).  

Психологическое просвещение и профилактика включают мероприятия:  

 выступления на родительских собраниях в классах, где обучаются школьники с ЗПР 

(подгрупповое консультирование родителей по динамике развития и обучения учеников с ЗПР);  

 выступления на плановых заседаниях ПМПк;  

 выступления на заседаниях методических объединений учителей и педагогических советах 

школы по актуальным проблемам образования обучающихся с ЗПР. 

Экспертно-методическая деятельность включает мероприятия: 

 выявление индивидуальной динамики развития познавательной и эмоционально-личностной 

сферы обучающихся с ЗПР на основе проводимой диагностики; 

 корректировку планирования коррекционной работы с учащимися на основе проведенного 

анализа; 

 выработку рекомендаций для классных руководителей по специфике работы с обучающимися; 

 участие в заседаниях ПМПк по проблемам работы с обучающимися, имеющими ЗПР, 

разработку раздела коррекционной работы в рамках АООП.  

План реализации коррекционных мероприятий 

Направление 

работы  
Мероприятие  Форма проведения  

Сроки и регулярность 

проведения  

Диагностика  Диагностика уровня готовности учеников к 

обучению на   уровне основного общего 

образования  

Индивидуальная  Сентябрь – октябрь в 5-х 

классах, ежегодно 

Комплексная диагностика уровня 

тревожности обучающихся в условиях ГИА   

Групповая и (или) 

индивидуальная  

Апрель 9-х классах 

Диагностика динамики и результативности 

коррекционной работы педагога-психолога 

с обучающимся 

Индивидуальная  В течение учебного года, 

ежегодно или по 

необходимости  

Диагностика готовности учеников к 

переходу на следующий уровень общего 

образования (при необходимости)  

Индивидуальная В течение учебного года в 

9-х классах 

Коррекцион-

ная 

работа  

Коррекционные занятия с обучающимися Индивидуальная и 

(или) групповая 

В течение учебного года в 

5-9-х классах, 

периодичность занятий – 

в соответствии с 

рекомендациями ПМПк 

Консультирова

ние  

Консультации для родителей и классных 

руководителей 

Индивидуальная  В течение учебного года 

по запросу, по 

ежегодному плану и по 

необходимости  

Консультация учеников совместно с 

другими специалистами 

Индивидуальная По плану и по 

необходимости, но не 
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Направление 

работы  
Мероприятие  Форма проведения  

Сроки и регулярность 

проведения  

реже одного раза на 

протяжении учебного 

года 

Психологическ

ое 

просвещение и 

профилактика  

Выступление на родительских собраниях  Групповая  По плану работы педагога- 

психолога, ежегодно  

Выступление на заседаниях ПМПк Групповая Согласно ежегодному 

плану работы ПМПк 

Выступление на заседании 

профессиональных объединений учителей и 

педагогических советах 

Групповая По плану работы 

педагогапсихолога, 

ежегодно 

Экспертно-

методическая 

деятельность  

Выявление, анализ динамики развития 

обучающихся, корректировка планирования 

коррекционной работы, выработка 

рекомендаций для классных руководителей, 

разработка раздела коррекционной работы в 

рамках АОП 

Индивидуальная По необходимости и в 

течение учебного года, 

ежегодно  

Перечень, содержание и план реализации коррекционных мероприятий в рамках 

педагогического сопровождения 

Осуществляет классный руководитель, учителя-предметники обучающегося и учитель-

логопед, при наличии соответствующих рекомендаций ПМПК, в виде: 

 наблюдения динамики освоения учеником учебной деятельности: динамический анализ 

эффективности учебной деятельности обучающегося с ЗПР на основе наблюдений на уроках и по 

итогам срезов, самостоятельных и контрольных работ;  

 оказания индивидуально ориентированной коррекционной помощи: коррекционная помощь 

учителей, направленная на преодоление выявленных затруднений в учебной деятельности;  

 экспертно-методической деятельности: участие в заседаниях ПМПк школы, в разработке и 

реализации АОП (в случае необходимости), в выборе методов и средств обучения и 

коррекционной помощи;  

 консультационной работы (совместные консультации со специалистами ПМПк и родителями 

при разработке и в ходе реализации АООП и обучения.  

План реализации коррекционных мероприятий классным руководителем и учителями-

предметниками  

Мероприятие  Форма проведения  
Сроки и регулярность  

проведения  

Наблюдение динамики освоения 

учащимся учебной деятельности  

Индивидуальная или групповая  Регулярно в учебном году по четвертям 

или модулям 

Оказание индивидуально 

ориентированной коррекционной 

помощи  

Индивидуальная и (или) в 

подгруппах по 2–4 ученика  

Регулярно в учебном году, в часы 

индивидуальных консультаций, а также 

согласно АОП 

Экспертно-методическая 

деятельность  

Индивидуальное участие в 

заседаниях ПМПк, выбор методов и 

средств обучения  

На заседаниях ПМПк согласно 

графику, не менее одного раза в учебный год 

Консультационная работа  Индивидуальная консультация со 

специалистами ПМПк и родителями 

В течение учебного года, количество и 

периодичность консультаций по 

необходимости 

Основные коррекционно-развивающие методики  представлены в Приложении № 2 
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4. Организационный раздел 

4.1. Перспективный учебный план основного общего образования. 

Пояснительная записка к перспективному учебному плану основного  общего образования  

МОУ Первомайской СОШ № 5  обучающегося  на дому 

по   адаптированной основной общеобразовательной программе  

Учебный план основного общего образования МОУ Первомайской СОШ № 5  

обеспечивает  реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, определяет количество учебных часов на изучение 

учебных предметов  федерального стандарта основного общего образования. 

  Нормативной правовой основой учебного плана являются: 

- Нормативные документы федерального уровня: 

 Конституция РФ;  

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

ФЗ; 

 Приказ  Министерства образования и науки  Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с 

изменениями);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», 

 ФГОС для детей с ОВЗ (утверждѐн Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) (в действующей редакции с 

изменениями   от 29.06.2011 № 85,  от 25.12.2013 № 72,  от 24.11.2015 № 81); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобразования РФ 

от 30.08.2013 г. № 1015. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические     требования к условиям и организации обучения и воспитания    в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность     по адаптированным 

основным общеобразовательным программам      для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». Зарегистрировано Минюстом России 14 августа 2015 г.                      

Регистрационный № 38528. 

 - Нормативные документы регионального уровня:  

 Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики  Забайкальского края 

от 26.01. 2012 г.  № 139 «О подготовке и введении федеральных государственных стандартов 

основного общего образования на территории Забайкальского края»; 

 Приказ Министерства образования науки и  молодежной политики Забайкальского края  

от 01.октября 2018 г. №811 «О введении интегрированного учебного курса 

«Забайкаловедение»»; 

 Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края   

№520 от 04. Июня 2014 г. «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов 
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в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях». 

 - Локальные акты МОУ Первомайской СОШ №5: 

 Устав МОУ Первомайской СОШ № 5; 

 ООП ООО МОУ Первомайской СОШ №5; 

 АОП ООО МОУ Первомайской СОШ №5. 

 Обучение по   адаптированной общеобразовательной программе 

организуется на основании заключения врачебной комиссии заявления родителей. 

Нормативный срок освоения  адаптированной общеобразовательной программы 

начального  общего образования составляет 5 лет. 

Продолжительность учебного года:  35 учебных недель. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

Продолжительность урока: 40 минут. 

Количество уроков- не  более 6 уроков в день. 

Между этапами  урока предусмотрены динамические  паузы. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) - 20 минут.   

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составлять не менее 30 минут. 

 Учебные занятия   организуются в первую смену. Учебные занятия начинаются не ранее 

8 часов. 

Максимально допустимая  нагрузка  обучающегося   определяется СанПин. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее восьми недель.  

В учебный план входят обязательные учебные предметы, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся и предметы части, формируемой участниками 

образовательных отношений, позволяющие  усиливать подготовку по обязательным предметам, 

учитывать образовательные потребности участников образовательных отношений. 

В индивидуальный учебный  план обучающейся  с ОВЗ входят следующие    учебные 

предметы: «Русский язык», «Литератур», «Родной язык», «Родная литература», «Математика», 

«Информатика», «Биология», «География», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание»,  «Английский язык», «Немецкий язык» «ОДНКНР», «ИЗО», «Музыка», 

«Физическая культура»,  «Технология». 

 Выбор учебного плана для бучения на дому осуществляется на основании 

психолого-медико-педагогических рекомендаций с учетом мнения обучающегося и родителей 

(законных представителей). Возможно изменение учебного плана как в сторону уменьшения 

количества недельных часов, так и в сторону их увеличения, что связано с особенностями 

развития обучающихся, характером протекания заболевания. Особенностью организации 

образовательного процесса  на дому является обязательное включение родителей обучающихся 

в образовательный процесс.  Эта особенность реализуется через согласование с родителями 

(законными представителями) индивидуального  учебного плана, заключением Договора на 

организацию обучения на дому, согласование единой программы воспитания; формирование у 

родителей адекватной оценки возможностей ребенка,  создание системы индивидуального 

консультирования родителей администрацией школы, классным руководителем, учителями-

предметниками, педагогом-психологом.  

В целях  удовлетворения  образовательных потребностей участников образовательных 

отношений введены факультативные курсы. 

  Предусматриваются  этнокультурные учебные курсы, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся (5-9-е классы):  

- Живая природа Забайкалья; 

- История Забайкалья; 

- География Забайкалья; 

- Культура народов Забайкалья. 
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Для формирования  патриотизма и экологической культуры обучающихся, а так же 

удовлетворения этно-культурных потребностей обучающихся реализуется интегрированный 

курс «Забайкаловедение» через  модули «Литература Забайкалья», «Живое слово Забайкалья» 

интегрированые  в содержание предмета «Родная литература» (5,6 класс);  модуль «География 

Забайкалья» (9 класс)- в предмет «География»; модуль «История Забайкалья» (6 класс) 

реализуется в курсе внеурочной деятельности «История Забайкалья» и деятельности районного 

историко-краеведческого Центра «Мангуст», военно-патриотического поискового объединения 

«Память»      через  экскурсии, традиции, праздники, поисковую деятельность. 

Промежуточная аттестация в  5-8-ых классах при переводе в следующий класс проводится 

в  период с 4 мая по 25 мая текущего года, без прекращения общеобразовательного процесса по 

следующим предметам: 

 
Формы организации учебный занятий: урочная; экскурсия; уроки практикумы; 

конференции; собеседования; уроки-семинары; лабораторные работы; круглые столы; решение 

практических задач; общественно-полезная практика. 

Внеурочная деятельность (5-8-ых классов) МОУ Первомайской СОШ №5 определяется 

направлениями, формой организации  с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательного учреждения в рамках соответствующих муниципальных заданий, 

формируемых учредителем, с использованием возможности дополнительного образования 

детей, организаций культуры и спорта.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается перераспределение 

часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего 

образования, а также их суммирование в течение учебного года (не менее 5 часов) 

Основной принцип внеурочной деятельности – добровольность выбора ребѐнком сферы 

деятельности, удовлетворение его личных потребностей, интересов. 

Внеурочная деятельность осуществляется педагогами школы, психологом школы, 

педагогом-организатором, классными руководителями, ЗДВР,  педагогами дополнительного 

образования. 

Внеурочная деятельность МОУ Первомайской СОШ №5 организуется по направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное и выполняется за счет: 

- кружков: 

- школьных секций: легкая атлетика,  баскетбол; волейбол; 

- организации участия обучающихся в олимпиадах, научно – практических конференциях 

различного уровня, смотр творческих проектов;  

Класс Предметы  Форма   

5 класс Русский язык Педагог самостоятельно 

определяет, содержание,  форму 

промежуточной аттестации с 

учѐтом контингента обучающихся, 

содержания  рабочей программы, 

применяя  дистанционные  

технологии,  учитывая 

возможности обучающихся 

(технические).   

Математика  

Техника чтения 

Метапредмет 

6 класс Русский язык,  

Математика 

Биология  

Метапредмет 

7 класс Русский язык 

Математика 

Обществознание 

Физика 

Метапредмет 

8 класс Русский язык 

Математика 

История 

Химия 

Метапредмет 
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- участия в деятельности клубов, объединений по интересам; 

- краеведческой работы;  

- реализации социальных  проектов и  общественно-полезных практик; 

- организации участия обучающихся в реализации учебных проектов, коллективных 

творческих дел; 

- сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей в 

условиях поселка Первомайский: Детский эстетический центр (ДЭЦ), Дом детского творчества 

(ДДТ)  «Горизонты», Детская школа искусств (ДШИ),   Дом детства и юношества (ДДЮ г. 

Шилка),  Детско-юношеская школа олимпийского резерва (ДЮШОР) г. Шилка. 

В соответствии со стандартом ООО общее количество часов на организацию внеурочной 

деятельности (в 5-8 классах) – до 1750 часов за 5 лет обучения (не менее 5 часов). 

Формы, способы и направления организации внеурочной деятельности: клубные 

заседания («Бумеранг», «Любителей поэзии», РЦ «Мангуст»), военно-патриотические 

объединения («Память»), круглые столы по проблемам; НПК, конференции  по 

образовательным предметам, проблемные диспуты, олимпиады, спортивные соревнования, 

личные спортивные и интеллектуальные первенства, экскурсионный туризм, общественно 

полезные практики, ученические движения  и объединения (Волонтерское движение 

«Позитив», «Электрон», «Хрустальный башмачок», «Музыкальная волна», «Волшебное перо» и 

др.) 

В период летних каникул используется возможность организации летней оздоровительной 

кампании на базе МОУ Первомайской СОШ № 5 с 5-го по 8-ой классы. 

  Реализация  урочной учебной и внеурочной деятельности обучающихся  осуществляется 

в том числе, за счет обновленной материально-технической базы Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 
 

Предложение внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год 
Направление 

внеурочной 

деятельности   

Название программы  Количество часов  

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

спортивно – 

оздоровительное 

Секция легкой атлетики 2 2 2 3 3 

Секция баскетбола - - - 4 4 

Секция волейбола  - 2 2 2 2 

духовно – 

нравственное 

«Традиции» 1 1 1 1 1 

«Духовность, нравственность, этикет» - - - 1 1 

социальное Историко-краеведческий  

центр «Мангуст» 

1 1 1 1 1 

Волонтерское движение школьников «Позитив» 1 1 1 1 1 

Курс «Мой выбор» - - - 1 - 

Курс «Человек и профессия»   - - - - 1 

Курс «Безопасное поведение» 1 1 1 - - 

общеинтел- 

лектуальное 

Экономика  и правоведение  - - - - 2 

НОУ «На шаг  вперед…» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

«Школа проектной деятельности» 0,5 0,5 0,5 - - 

«Информатика» 2 2 2 2 2 

общекультурное Театр на английском языке  2 2 - - - 

«История Забайкалья»»  0,5    

«Волшебный мир оригами» 2 2 - -  

Хореографический кружок  «Ритм» 1 1 1 - - 

Школьный радиоклуб «Бумеранг» - - 0,5 0,5 0,5 

«Промышленный дизайн. Проектирование 

материальной среды» 

1     

«Разработка приложений виртуальной и дополненной 

реальности: 3D-моделирование и программирование» 

 2    

«Геоинформационные технологии»   2   

«Основы программирования на языке Python на 

примере программирования беспилотного 

летательного аппарата» 

   1 1 

Максимум  часов  15 18,5 14,5 18 20 
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Перспективный учебный  план основного общего образования 

МОУ Первомайской СОШ № 5 

Учебный план корректируется ежегодно.  

Изменения представлены на сайте МОУ Первомайской СОШ №5. 

Предметные 

области 

учебные 

предметы 

классы 

Количество часов в год 

Всего 

V VI VII 
VIII 

IX 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175 210 140 105 102 592 

Литературное чтение 105 105 70 70 102 452 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 17,5 17,5 17,5 17,5 17 87 

Литература на 

родном языке 

17,5 17,5 17,5 17,5 17 87 

Иностранные 

языки 

Английский язык 105 105 105 105 102 522 

Немецкий язык 17,5 17,5 17,5 17,5 17 87 

Общественно-

научные предметы 

История России. 70 70 70 70 68 348 

Всеобщая история - - - - 34 34 

Обществознание - 35 35 35 34 139 

География 35 35 70 70 68 278 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175 - - - 350 

Алгебра - - 105 105 102 312 

Геометрия - - 70 70 68 208 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
35 35 - 

- 
- 70 

Естественно-

научные предметы 

Физика - - 70 70 68 208 

Биология 35 35 70 70 68 278 

Химия - - - 70 68 138 

Искусство 

Музыка 35 35 35 - - 105 

Изобразительное 

искусство 
35 35 35 

35 
- 140 

Технология Технология 70 70 70 35 - 245 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 105 105 105 105 102 522 

Основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 

35 

34 69 

Итого: 1032,5 1102,5 1102,5 1102,5 1071 5411 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
87,5 52,5 122,5 

157,5 
153 573 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 
1120 1155 1225 

1260 
1224 5984 

 

4.2.   Календарный учебный график 

Календарный учебный график корректируется ежегодно. Изменения представлены в 

Приложении №3. 

4.3. Система условий реализации основной образовательной программы 
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Главные особые условия школы. 

 Школа  имеет благоприятное географическое месторасположение -  в центре поселка и 

позитивное социально – культурное окружение: ГУЗ «Краевая  больница №3»,  ДК, кинотеатр 

«Россия»,  муниципальный спортивный комплекс, включающий в себя стадион (в зимнее время 

– каток), бассейн «Золотая рыбка»,спортивные залы,  ДШИ,   межшкольный учебный комбинат, 

МОУ ДОД ДДТ «Горизонты», районный краеведческий музей, муниципальная библиотека. 

Школа расположена в трехэтажном типовом здании, общая площадь 3840,7 м
2
.   

В школе 23 учебных кабинета, 1 компьютерный класс, оборудованные кабинеты физики, 

химии, биологии, есть кабинет начальных классов, 4 интерактивных доски, спортзал, столовая, 

библиотека, кабинет социально-психологической службы, кабинеты зам. директора по ВР и 

УВР, по безопасности,  медицинский кабинет, спортивный зал, малый гимнастический зал,  все 

кабинеты снабжены автоматизированными местами педагога. 

Психолого-педагогическое обеспечение реализации АООП  

АОП основного  общего образования учитывает возрастные особенности  подросткового  

возраста. В программе выделены и обособлены и по содержанию, и по способам и формам 

организации образовательного процесса два возрастных этапа: 

Этап 5-6 классы –   переходный  из младшего  школьного  возраста в подростковый. 
На данном этапе образования АООП     обеспечивает: 

- организацию разновозрастного  сотрудничества , что позволяет  решить проблему  

подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, 

мотивационных);  

- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин  таким 

образом, чтобы  обучающиеся 5-6-х классов смогли работать над обобщением  своих способов 

действий, знаний и умений в новых условиях с другой  позиции – учителя,  воспитателя,  

ученого; 

- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу  в позиции  «учителя» 

или  «консультанта», основанной на способности, удерживая точку зрения  незнающего, 

помочь ему   занять новую точку  зрения, но уже не с позиции  сверстника, а учителя; 

- учебное  сотрудничество  между младшими  и старшими  подростками, что дает  младшим 

подросткам, выстраивать свои  учебные отношения со старшими подростками,   определять  

границы  своих знаний-незнаний и  пробовать строить собственные  маршруты в учебном 

материале; 

- организацию образовательного процесса через возможность разнообразия выбора 

обучающимися образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования)  и 

источников информации; 

-   организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и учителем  на основе 

дискуссии при работе с культурными текстами, при просмотре учебного или художественного 

фильма и т.д, в которых должны  содержаться  разные точки зрения, существующие в той или 

другой  области знания, предмете рассмотрения. 

Этап 7-9 классы – этап  самоопределения и индивидуализации.      

На данном этапе образования АООП     обеспечивает: 

- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, проекты, 

практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы; 

- образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального 

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей 

обучающихся (Холл – центр); 

-  выбор  и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной учебной 

предметной программой области самостоятельности. 

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового  проектирования 

социальных событий, предоставление обучающимся поля  для самопрезентации и 

самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 
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- создание пространств для реализации разнообразных  творческих  замыслов обучающихся, 

проявление инициативных  действий (в том числе за счет сетевого взаимодействия). 

В результате  обеспечения  перечисленных условий  формируется активная  комфортная 

развивающая образовательная  среда основного общего образования как базового  условия: 

- обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

- преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования. 

Удерживает  все эти особенности и возможности ООП и АООП  образовательная  среда 

школы. 

 Главными показателями эффективности образовательной среды школы являются: 

успешное   решение задач возрастного развития подростков, полноценное развитие 

способностей обучающихся; формирование у них побуждающих к деятельности мотивов; 

обеспечение инициативы детей самим  включаться в ту или иную деятельность и проявлять  

собственную активность; позитивная  деятельность; успешная социализация. 

Выбор форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных технологий) 

на этапе основного  общего образования школой  определяется   возрастными особенностями и 

возможностями и ведущими видами деятельности, с учетом этих факторов необходимо: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни; 

  организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества,  постепенный переход от устных видов коммуникации к письменным, в том 

числе с использованием возможностей информационных и коммуникативных технологий; 

 использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, 

способствующих решению основных учебных задач на уроке; 

 использование во всех  годах обучения основной школы оценочной системы, 

ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (пятибалльная форма, 

«Портфолио»). 

При выборе применяемых  образовательных технологий  учитывается то, что все 

технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования 

данной возрастной группы обучающихся и обеспечивать преемственность и плавность 

перехода обучающихся от одного уровня образования к другому. 

Учебно-методическое, информационное  обеспечение реализации АООП. 

Учебно-методическое  обеспечение. 
Учебно-методическое обеспечение обязательной части АООП включает в себя: учебники,  

справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для 

учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений включает:  учебные, 

развивающие, интегративные курсы, образовательные модули, внеурочная образовательная 

деятельность, сопровождается методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, 

цифровыми ресурсами, материалами для обучающихся и педагогов и т.п.). 

Основной  состав УМК используется  обучающимися и педагогами на постоянной  основе 

описан в ООП ООО. 

Учебно-дидактическое обеспечение. 

1) УДМ учителей адресованы к действию ребенка: 

 задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности; 

 задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании учебных 

предметов. 
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   УДМ являются средством поддержки детского действия – это существенно отличает 

деятельностный подход от традиционного. 

2)  УДМ для всех аспектов  образовательного процесса: учебно-понятийного, учебной 

самостоятельности, контрольно-оценочного (рефлексивного); информационно-

иллюстративного, тренировочного; 

3) УДМ учителя не  заменяют базовый учебник по тому или иному предмету. Они  пробуждают 

поисково-пробующее действие учителя и учеников. 

4) Необходимо при организации детского действия в учебных учительских материалах 

удерживать две формы этого действия: ресурсную и продуктную. Ресурс – это все те 

материалы, которые могут быть явлены в пробе построения средства- превращения ресурса в 

средство. 

5) В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога  направлена на 

организацию возможности учащимся самим отслеживать динамику их достижений в 

образовательном процессе, становление их учебной самостоятельности, а также определять 

меру и время готовности учащихся к предъявлению окружающим (педагогу и сверстникам) 

своих результатов учения (обучения).  

Информационное  обеспечение. 

Информационная среда образовательного учреждения включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Информационная среда  обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по 

освоению основной образовательной программы основного общего образования и 

эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящих работников по 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, в том числе 

возможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с текстами в 

бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, выступления с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

- размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к 

размещаемой информации;  

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности 

обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучающихся; 

- дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: обучающихся, 

педагогических работников, администрации образовательного учреждения, родителей 

(законных представителей) обучающихся, методических служб, общественности, органов, 

осуществляющих управление в сфере образования; 

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образовательными 

учреждениями дополнительного образования, а также органов, осуществляющих управление в 

сфере образования; 

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся; 

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся, 

бухгалтерского учета в образовательном учреждении; 

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ 

отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным 



  98 
 

информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных; 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам; 

- организации дистанционного образования;  

- взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы: 

учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, 

в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Информационная среда включает: кабинеты, где осуществляется  работа с компьютером, 

распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и графических 

материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.); выступление с компьютерной 

поддержкой; оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода 

образовательного процесса.  

Помимо общешкольного оборудования и оснащения преподавания информатики  и 

других предметов  используется  и специализированное оборудование, в том числе – цифровые 

измерительные приборы  для естественно-научных дисциплин, устройства синтеза и ввода 

музыкальной информации для уроков музыки.  Все это оснащение эффективно используется в 

достижении целей предметной ИКТ-компетентности учащихся и в повышении квалификации 

учителей. 

Кабинет информатики  используется вне курса информатики, и во внеурочное время для 

многих видов информационной деятельности, осуществляемых участниками образовательного 

процесса, например, для поиска и обработка информации, подготовка и демонстрация 

мультимедиа презентаций, подготовки номера школьной газеты и др. Число кабинетов 

информатики в школе определяется исходя из их загрузки в рамках всего образовательного 

процесса. 

 В кабинете информатики   в наличии    рабочее  место преподавателя, включающего  

стационарный компьютер, и 15 компьютерных мест обучающихся. В кабинете  имеется   

проектор, экран,   маркерная доска, камеры,  принтер,  сканер,  наушники с микрофоном. 

Программные средства в наличие  операционная система- Windows, Linux; имеется 

файловый менеджер в составе операционной системы; антивирусная программа; программа-

архиватор; интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый 

и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций, динамические 

(электронные) таблицы, система управления базами данных; система оптического 

распознавания текста; звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель, программа 

интерактивного общения, простой редактор web-страниц. 

Электронные учебные программы, учебники, пособия описаны в ООП ООО. 

Материально-техническое обеспечение реализации АООП ОО. 

Образовательное учреждение частично   располагает материальной и технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. 

Материальная и техническая  база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также техническим  и финансовыми нормативам, 

установленным для  обслуживания этой базы. 

1. Тип здания – кирпично – бетонное 

2. Год ввода в эксплуатацию - 1966 

3. Проектная мощность          - Объем здания 18116 м³ 

4. Реальная наполняемость    -339 

5. Перечень  учебных кабинетов: 

а) начальные классы – 8 кабинетов;б) русского языка – 2 кабинета; в) математики – 2 кабинета; 
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г) информатики – 1 кабинет;д) истории и обществознания – 2 кабинета; 

е) биологии/географии – 1 кабинета; ж) кабинет технологии- 2 кабинета; з) физики – 1 кабинет; 

и) химии – 1 кабинет; к) ОБЖ – 1 кабинет; л) музыка – 1 кабинет; м) английский язык – 2 

кабинета. 

6. Перечень мастерских – нет. 

7. Библиотечно-информационное обеспечение ОУ 

Библиотека: площадь  - 63,6 

Учебно-методическое обеспечение учебной деятельности 

Основной фонд библиотеки (экз.): 13493 экз. 

Методическая литература (экз.): 416 экз. 

Художественная литература (экз.): 1200 экз. 

Литература для дошкольников и обучающихся 1 - 4 класс (экз.): 1496 экз. 

Учебный фонд библиотеки (экз7677 экз. 

В фонде библиотеки имеется (шт.): 654 документов на электронных носителях. 

Реальная обеспеченность на одного обучающегося основной учебной литературой составляет 

100% 

Закуплено:  727 учебника на сумму 350231 тыс. (2018 г.); 

                     300 учебников на сумму 150 тыс. (2019 г.)В ОУ созданы информационно – 

технические условия обеспечения образовательной деятельности. 

Сеть и сетевое оборудование составляет:  

1.Тип сети: ОАО ЗабГОК Связь, Ростелеком. 

2. Операционная система: MSWindows ХР, Linux. 

3. Количество станций: нет. 

4. Количество серверов: 2. 

ОУ является информационно-открытым учреждением.  

 Материально-техническая база ОУ 

8.Спортивный зал - 1, площадь – 269,9; малый спортивный зал-1 ; 

9. Спортивная площадка -1, площадь – 809,7 

10. Столовая  - 1, площадь – 208,0, число посадочных мест - 150 

11. Актовый зал – совмещен со столовой, площадь – 208,0 

12. Медицинский кабинет – 1, площадь – 14,3.  

13. Обеспеченность оборудованием кабинетов         

Табл.   Наименование специализированных аудиторий, кабинетов с перечнем основного 

оборудования 
№ Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта  

Перечень основного оборудования 

1  Физика Кабинет физики, лаборатория физики, оборудование 

для демонстрационных и лабораторных работ на 100 % от 

необходимого. 

2 Химия Кабинет химии, лаборатория химии, оборудование для 

демонстрационных и лабораторных работ на 100 % от 

необходимого. 

 Начальные классы  

(8 кабинета)  

Оборудованные рабочие места учителей. 

Интерактивная доска – 3 шт. 

 Кабинеты №: 4, 21, 22, 23,24, 25,32, 33, 

35, 36, 39,40, 41,2,3 

Оборудованные рабочие места учителей. 

3 Компьютерный класс (кабинет № 21) Компьютеры—9;   Мультимедиа-проектор-1;                       

Принтер-1;   Сканер-1. 

4 Компьютерная техника Компьютеры-10;  Мультимедиа-проекторы-19; 

Интерактивные доски -5;  Ноутбук-11; 

МФУ-7;  Принтер-3 

5 Физическое воспитание Спортивный зал. 
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Спортивная площадка. Тренажерный зал. 

Теннисные столы-3. 

Спортивный зал: кабинет начальной школы для 

физического воспитания обучающихся: кегли – 2 набора; 

коврик гимнастический – 25 шт.; мяч баскетбольный – 2 шт.; 

мяч волейбольный – 2 шт.; обруч гимнастический – 15 шт.; 

палка гимнастическая – 25 шт.; скакалка – 15шт. 

канат для лазания – 1шт.; сетка баскетбольная – 2шт.; 

сетка волейбольная – 1 шт.; козел гимнастический – 1шт.; 

мост подкидной – 1шт.; маты – 6 шт. 

Тренажерное оборудование: скамья для отжима 

штанги-1шт.; беговая дорожка – 2шт.; велотренажер – 2 шт.; 

силовая скамья – 1 шт.; скамейка для пресса – 1 шт.; тренажер 

– 1шт. 

велосипед – 2 шт. 

Малый  зал: 

мат гимнастический – 3; 

детский игровой набор «Пирамида»-1; 

детский набор «Гусеница» – 1; 

детский игровой набор «Лодочка» - 1; 

Спортивное оборудование на 70% от необходимого 

 

          При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные подросткам и предназначенные для: общения; проектной и 

исследовательской  деятельности; творческой деятельности; индивидуальной и групповой 

работы; индивидуальной работы; демонстрации своих достижений (читальный зал библиотеки,  

актовый зал, выставочные стенды). 

Во всех помещениях школы, оснащенных компьютерами (ноутбуком), обеспечивается доступ 

педагогов и обучающихся к Интернет. 

Обучающиеся имеют доступ по расписанию в следующие помещения (число которых 

ограничено материально – техническими возможностями школы): 

 естественно-научная лаборатория (физика, химия), с  лабораторным оборудованием; 

  музыкальный класс, обеспеченный оборудованием для проведения уроков музыки:  

музыкальные инструменты (гитары, домры, балалайки, ложки, баян), 2 синтезатора, средства 

аудио- и видео- фиксации (компьютер, музыкальный центр, магнитофон); 

 библиотека с читальным залом с числом рабочих мест не менее чем 25 на каждый  с 

обеспечением возможности работы на 1 стационарном компьютере библиотеки, медиатекой,  

сканером, Интернет - модем, контролируемой распечаткой и копированием бумажных 

материалов (1 сканер);  

 технологическая мастерская (на базе МОУ МУК), оснащенная оборудованием для изучения 

технологии, включающим  устройства и мини-станки для обработки  материалов: станки для 

деревообработки (сверления, выпиливания, столярных работ и т.п.) и верстаки;  швейные 

машины, кухонные печи; 

 видео- (мультимедийная) студия,   

 спортивный зал, включающий набор модульного спортивного оборудования, спортивные 

комплексы для лазания, подтягивания, качания и т.п.; 

 тренажерный зал (6  многофункциональных тренажеров),  

 актовый   зал.  

 Материально-техническое оснащение образовательного процесса  обеспечивает 

возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

естественно-научных экспериментов с использованием учебного лабораторного (в том числе 
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цифрового) оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественно-научных объектов и явлений, цифрового 

(электронного) и традиционного измерений;  

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и 

карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, спортивных 

соревнованиях и играх;  

- занятий музыкой с использованием традиционных народных и современных музыкальных 

инструментов, а также возможностей компьютерных технологий;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 

результатов;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;  

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся.  

Кадровое обеспечение реализации АООП ООО. 

Сведения о кадрах  

Сведения об администрации школы: Директор школы–Мальцева Н. В.; заместитель директора 

по учебно – воспитательной работе - Бурдинская С.П.; заместитель директора по 

воспитательной работе – Мальцева Н.В., заместитель директора по безопасности – Пляскина 

М.В. 

По уровню образования учителей:  

- имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников-19/68%;   

- имеющих средне - профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников-9/32%.  

Стаж работы свыше: 15 лет- 20/71%.  

По квалификационным категориям:  

6/21% с высшей квалификационной категорией;  

5/18% -  с первой квалификационной категорией;  

17/ 61% - с соответствием занимаемой должности.  

Охват педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО – 96%. 

Охват педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по работе с детьми с ОВЗ - 96%. 
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Сведения о кадровом составе 
           Табл.  Описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей образовательную деятельность 

№ 

п/п 

ФИО педагога Образование Предмет 1 квал. 

категория 

Высшая  кв. 

категория 

Соответствие Дата прохождения 

последней 

аттестации 

Дата прохождения 

следующей 

аттестации 

 Планируемые    

      КПК   

1 Бурдинская С. П. Высш/ пед Химия  Высшая  27.01.16. 2021  2022 

2 Березенкина И.А. Высш/ пед Англ. язык    Соответствие 30.05.17.  2022  2021 

3 Веретельников О.Г. Высш/ пед История, общ., ОБЖ   Высшая  11.06.19.   2024 2021-ОБЖ 

2021- история  

4 Гладышева М. И. Высш/ пед Нач. классы Первая   27.01.16. 2021  2022 

5 Гурулева О.И. Средне-пед. Нач классы    Соответствие 13.03.18.  2023 2022 

6 Ларионова О.Н.  Средне-пед. Нач классы        2022 2023 

7 Кузнецов А.Е. Средне-пед. Технология    Соответствие  17.11.17 2022 2021 

8 Ланская И.Л. Средне- пед Нач. классы Первая   27.01.16. 2021  2022 

9 Любина Е.А. Высш/пед Англ.язык  Высшая  12.01.18.  2023 2021 

10 Лазун О. В. Высш/непед Информатика    Соответствие 25.08.20.    2020 2022 

11 Мальцева Н.В. Высш/ пед Директор, учит. нач. 

кл. 

   Соответствие   25.08.20.   2020  2021 

12 Михайлова Н.Ю. Высш/пед Математика  Первая     04.10.18. 2023 2021 

13 Михайлова Л.С. Средне- пед Технология    Соответствие  30.05.17. 2022 2021 

14 Лущик А. В. Средне- пед Физкультура   Соответствие 30.05.17.  2022 2020 

15 Нижегородцева С.И. Высш/пед Нач. классы Первая     09.04.19. 2024 2023 

16 Попова И.В. Средне- пед 

Высш/непед 

Нач. классы    Соответствие  30.05.17. 2022 2022 

17 Разумных Н.С. Высш/пед Русс.яз   Высшая   27.01.16. 2021  2022 

18 Савватеева Е. О. Высш/пед Физика, инф, 

ОДНКНР 

 Высшая  27.01.16. 2021  2021- ОДНКНР 

2021-физ. 

2022- инф 

19 Склярова Е.О. Высш/ пед История, общ.   Высшая  17.05.18. 2023 2020 –ист, общ; 

  

20 Трубников М.В. Высш/пед Физультура   Соответствие  30.05.17. 2022 2022  

21 Щетинина Н. В. Средне-пед Нач. классы  Первая   05.07. 15. 2020  2022 

22 Макарова Н.А. Высш-пед Соц-педагог психолог    Соответствие 08.10.19 

 

2024 2023 

23 Новожонова О Высш/пед Биология, географ    25.08.20.    2025 2022 

24 Мальцева Н.В. Высш/пед Русс.яз   Соответствие  25.08.20.   2025 2021 

25 Пляскина М.В.  Высш/непед ОБЖ, ИЗО    25.08.20.   2025 2020 

26 Пляскин А.В. Высш/пед Физкультура     2021 2023 

27 Пузырева Н.А. Высш/пед Англ.яз Первая     2021 2022 
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Для реализации  АООП  имеется коллектив специалистов, выполняющих следующие функции: 

Табл.  Матрица функциональных обязанностей специалистов 
№ 

 

Специалисты Функции Кол-во 

спец-ов 

1 Учитель-

предметник 

отвечает за воспитание, обучение и организацию условий для успешного 

продвижения обучающихся в рамках образовательного процесса; 

22 

2 Психолог помогает учителям-предметникам выявлять условия, необходимые для 

развития ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями 

1 

3 Тьютор осуществляет индивидуальное или групповое педагогическое 

сопровождение образовательного процесса 

1 

4 Социальный 

педагог 

обеспечивает условия, снижающие негативное влияние среды на ребенка 1 

5 Педагог-

организатор 

отвечает за организацию внеучебных видов  деятельности  младших  

школьников во внеурочное время 

1 

6 Педагог-

библиотекарь 

обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию информационной 

компетентности уч-ся путем  обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

1 

7 Педагог 

дополнительного 

образования 

обеспечивает реализацию внеурочной деятельностиООП, АОП 3 

8 Административн

ый персонал 

обеспечивает для специалистов школы условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую организационную работу 

4 

9 Медицинский 

персонал 

обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 

функционирование автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья  учащихся и выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

1 

 10 Информационно-

технологический  

персонал 

обеспечивает функционирование информационной структуры (включая  

ремонт техники, выдачу книг в библиотеке, системное  

администрирование, организацию выставок, поддержание сайта школы и 

пр.) 

3 

 Группа специалистов, работая в единой  команде, реализующая АООП основного общего 

образования: 

 Педагоги - предметники реализуют образовательную программу основной школы в 

разнообразных организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, 

занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), с постепенным 

расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы.  

 Педагоги - предметники организует в сфере  учения для подростков место встречи замыслов 

с их реализацией, место социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы 

собственных возможностей.   

 Тьютор - подготавливает обучающихся к выбору и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий в заданной образовательной программой области 

самостоятельности. 

 Социальный  педагог - организует систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных и образовательных событий, предоставляет подросткам поле для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах.   

 Учитель, тьютор, социальный педагог -  создает пространство для реализации разнообразных 

творческих замыслов подростков, проявления  инициативных действий.   

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Современный уровень состояния образовательной системы обуславливает необходимость 
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овладения педагогами научно-теоретическими знаниями о современных образовательных 

технологиях, умениями самоанализа педагогической практики и прогнозирования результатов 

своей работы. В школе этим вопросам уделяется большое внимание. Целенаправленно 

осуществляется работа по повышению квалификации педагогических работников: 

В системе учреждений дополнительного профессионального образования;  

 В системе методической работы на муниципальном уровне; 

 В системе методической работы в образовательном учреждении. 

          Основными направлениями развития   педагогического коллектива являются: 

1. Индивидуальная научно - методическая и опытно- экспериментальная работа педагогов: 

- индивидуальные программы ОЭР; 

- индивидуальная методическая тема самообразования; 

- индивидуальная предметная тема самообразования; 

- повышение квалификации по индивидуальной теме. 

2. Микрогрупповая работа педагогов: 

- разработка и проведение интегрированных уроков; 

- разработка и проведение мероприятий надпредметного содержания; 

- обучение на опыте вмастер- классах; 

- обучение группы на рабочем месте; 

- разработка и проведение учебных проектов; 

- временные творческие группы. 

3. Научно- методическая работа в рамках плана работы ПС, МО, МС. 

4. Коллективная методическая работа: 

- информационное сопровождение педагогов; 

- педагогический совет; 

- научно- практические конференции; 

- работа в временных творческих группах. 
Табл.  Временные творческие группы 

 

Тема  Участники  

Теория и практика работы по программе 

«Развивающее обучение система  Д.Б.   

Эльконина – В.В. Давыдова» 

Ларионова О.Н..,  Щетинина Н.В., Попова 

И.В. 

Проблемы реализации курса «Литературное 

чтение на родном языке» 

Ларионова О.Н..,  Щетинина Н.В., Попова 

И.В., Нижегородцева С.И., Гурулева О.И., 

Гладышева М.И., Ланская И.Л. 

Теория и практика работы по программе 

«Перспективная начальная школа» 

 Гладышева М.И., Ланская И.Л., Гурулева 

О.И, Нижегородцева С.И.                             

Методика работы по новой форме итоговой 

аттестации  (защита годового проекта) 

Учителя, работающие в 5-9, 10-11-ых классах 

Реализация курса «Родной язык» в 

основной школе 

Разумных Н.С., Мальцева Н.В. 

  Современные образовательные 

технологии, активные формы обучения 

Все учителя 

  Внутришкольная  системы оценки 

качества образования в ОУ 

Мальцева Н.В., Бурдинская С. П.,   

Савватеева Е.О. Разумных Н.С., Пляскина 

М.В., Макарова Н.А., Мальцева Н.В. 
 

Правовое  обеспечение реализации АООП. 

Информация о наличии правоустанавливающих документов в МОУ Первомайской СОШ №5: 

- Лицензия: Серия 75ЛО1 № 0000357, дата выдачи: 20.12.2013 г. срок действия бессрочно, кем 

выдана: Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края; 
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- Свидетельство о государственной аккредитации образовательного учреждения: Серия 75АА 

№ 000248, дата выдачи: 24.11.2011 г. срок действия до 24.11.2023 г., кем выдана: 

Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края; 

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц № 523 

от 29.08.2000г. за основным государственным регистрационным номером 1027500952654 дата 

внесения записи 25.10.2002 года, выдано: Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам 

по Шилкинскому району Читинской области; 

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 75 № 002047210 поставлена на 

учет 24.12.1997 года с присвоением номера 7527006297, в налоговом органе по месту 

нахождения 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Забайкальскому краю; 

- Устав МОУ Первомайской СОШ № 5 принят на общем собрании трудового коллектива 

Муниципального учреждения Первомайской средней общеобразовательной школы № 5 

Протокол № 3 от «08» декабря 2015г., утвержден Распоряжением Управления образования 

Администрации муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края от 

16.12.2015г. № 107, утвержден Распоряжением Комитета по управлению имуществом и 

земельным отношениям муниципального района «Шилкинский район» Забайкальского края от 

16.12.2015г. № 62; 

- локальные акты, определѐнные Уставом МОУ Первомайской СОШ № 5,  

- Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления зданием 

школы: 75АА № 280991 от 03.10.2012г. выдано Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Забайкальскому краю; 

- Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком: 75АА № 265466 от 02.05.2012г. выдано Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Забайкальскому краю. 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность: № 

75.ШЛ.22.000. М.000009.01.13 от 31.01.2013г. выдано: Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Территориальный отдел Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Забайкальскому краю в Шилкинском, Тунгокоченском районах; 

1.11. Образовательная деятельность ОУ осуществляется на основании: 

- основных федеральных, региональных и муниципальных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих работу ОУ; 

- договоров школы с родителями (законными представителями); 

- личных дел обучающихся, Книг приказов по движению обучающихся; 

- образовательных программ: ООП ДОО, ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО; АООП НОО; 

- учебных планов школы; 

- годового календарного учебного графика; 

- годового плана работы школы; 

- рабочих программ педагогов школы; 

- расписания уроков, режима дня, экспертного заключения Роспотребнадзора; 

- отчѐтов школы, справок по проверкам, публичного доклада руководителя школы; 

- актов готовности школы к новому учебному году; 

- номенклатуры дел школы; 

- журнала учета проверок должностными лицами органов государственного контроля и других. 

 Образовательное учреждение строит  свою деятельность на основе нормативно-правовой 

документации,  составляющей основу нормативно-правовой инфраструктуры учреждения. 

Нормативно-правовая база школы состоит из организационно-правовых документов и 

распорядительных документов. Распорядительными документами  являются приказы, 

положения, инструкции и правила. 

Реализацию  АОП   обеспечивает целый ряд нормативно-правовых актов и распорядительных 

документов образовательного  учреждения: 



  106 
 

1.  Распорядительные документы по финансовому блоку: 

 Положение об оплате труда работников; 

 Положение о распределении СЧ  ФОТ; 

 Положение о моральном и материальном  стимулировании  работников; 

2. Распорядительные документы по материально-техническому блоку: 

 Положение об учебном кабинете, лаборатории. 

3. Распорядительные документы по образовательному блоку: 

 Положение о формах получения основного общего образования; 

 Правила для обучающихся; 

 Правила о поощрениях и взысканиях обучающихся; 

 Положение об организации образовательного процесса в 5-9-х классах; 

 Положение о контрольно-оценочной  деятельности в 5-9-х классах; 

 Положение о школьной системе оценки качества образования; 

 Положение об информационной  среде  образовательного учреждения; 

 Положение о сайте образовательного  учреждения; 

 Положение об организации  внеучебной деятельности  учащихся  в ОУ; 

 Положение о внутришкольном контроле; 

 Положение о школьной  документации, в том числе и ведении электронных  документов 

(журналов, дневников и т.п.); 

 Положение об итоговой (государственной) аттестации выпускников девятых классов и 

другие; 

4. Распорядительные документы по управленческому блоку. 

 Положение о Совете образовательного учреждения; 

 Коллективный договор; 

 Положение о педагогическом совете; 

 Положение о родительской конференции; 

 Положение об ученической  конференции; 

 Положение об научно-методическом совете и другие; 

5. Распорядительные документы по работе с кадрами и программно-методическому блоку 

 Правила  внутреннего трудового распорядка; 

 Должностные инструкции работников; 

 Положение о предметном методическом объединении; 

 Положение о физической лаборатории; 

 Положение об организационно-методическом сопровождении индивидуальных программ 

повышения квалификации и учета профессиональных достижений педагогических работников; 

 Положение о педагогическом сопровождении обучающихся (тьюторстве), требующих 

усиленного  педагогического внимания. 

Финансовое обеспечение реализации адоптированной общеобразовательной программы 

основного общего образования: бюджетное. 
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п. Первомайский 
муниципальный район 

«Шилкинский  район» 

-Администрация  

муниципального  района 

«Шилкинский район» 

-МУУО муниципального 

района «Шилкинский район» 

-ГИБДД 

- военный комиссариат 

Шилкиского района                                     

- ДЮСШ                                        

- районный краеведческий 

музей 

-  

Забайкальский край и др  регионы. 

- Министерство образование науки и молодежной политики по Забайкальскому краю 

- ЗабКИПКРО 

-ВУЗы  г. Читы  

- Краевая станция юных техников 

- Краевой Отдел физкультуры и спорта 

- Краеведческий музей г. Нерчинска 

- Негосударственное ОУ «Открытый молодежный университет», г. Томск 

- Агинский Дацан 

- Читинский филиал НОУ «Сибирский компьютерный колледж» 
- ФГОУ СПО Забайкальский горный колледж им. М. И. Агошкова 

МОУ Первомайская СОШ №5 

- Администрация 

-Вневедомственная охрана 

-  ГУЗ «КБ № 3» 

- ИДН 

-Роспотребнадзор по 

Забайкальскому краю 

- Дом культуры 

- Спортивный комплекс 

-Муниципальное телевидение 

-Муниципальная газета 

«Первомайские ведомости» 

- МДОУ ЦРР №12 

- МДОУ ЦРР №7 

- МОУ МУК 

- МОУ ДОД ДДТ «Горизонты» 

- ДШИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 
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Приложение 2 

Методики диагностической работы 

Методика Фотековой Т.А., Ахутиной Т.В. 

Цель: исследование компонентов языковой системы школьников (слоговой структуры слова, 

грамматического строя, фонематического восприятия, навыков языкового анализа и синтеза, состояния 

связной речи)  

Методика Эббингауза 

Цель: выявление уровня развития речи и продуктивности ассоциаций  

Методика «Корректурная проба» 

Цель:диагностики объема и концентрации внимания. 

Методика «Красно-черная таблица» 

Цель: диагностика переключения внимания  

Таблицы Шульте 

Цель: исследование скорости внимания  

Модификация метода Пьерона-Рузера 

Цель: определение устойчивости внимания  

Методика «Долговременная память»  

Цель: изучение памяти предлагаем  

Методика «Запомни пару» 

Цель: исследование логической и механической памяти 

Методики «Память на образы», «Таблица двузначных чисел», «Оперативная память» 

Цель: исследование кратковременной памяти 

Методика «Запомни 10 слов» 

Цель: исследование слухоречевой памяти  

Методики « 4 лишний», «Простые аналогии», «Определение понятий, выяснение причин, 

выявление сходств и различий в объектах» 

Цель: диагностика словесно-логического и наглядно-образного мышления  

 Набор диагностических методик«Домик», «Графический диктант», «Узор» 

Цель: изучение сформированности приемов учебной деятельности: Методики изучения мотивации 

по Н.Л. Белопольской, Н.Г. Лускановой, «Три желания» и опросник «Оценка школьной мотивации»  

Цель: диагностика развития личностно-мотивационной сферы  

Методика «Лесенка»  

Цель: исследование типологических особенностей личности. 
Коррекционно-развивающая работа 

Развивающий блок основан на сочетании коррекционно-развивающих программ Н.В.Бабкиной, О. 

Холодовой, А.З. Зака. 

Содержание разделов и тем: 

Раздел 1. «Развитие внимания» 

Раздел 2. «Развитие памяти» 

Раздел 3. «Развитие аналитико- синтетической сферы школьника» 

Раздел 4. «Развитие восприятия и воображения» 

Раздел 5. «Развитие личностно-мотивационной сферы младшего школьника». 

Арт-терапия – это форма работы, основанная на изобразительном искусстве и другие формы 

работы с ребенком. Основная задача состоит в развитии самовыражения и самопознания ребенка. 

Рисунки детей отражают уровень умственного развития и индивидуальные личностные особенности, а 

также  являются своеобразной проекцией личности. 

 Сказкотерапия – это целостный педагогический процесс, способствующий развитию всех сторон 

речи, воспитанию нравственных качеств, а также активизации психических процессов (внимания, 

памяти, мышления, воображения). 

Песочная терапия – коррекция когнитивных навыков у детей с ОВЗ. 
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