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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

(далее АООП ООО) муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Филипповская средняя общеобразовательная школа» Киржачского района Владимирской 

области (далее МКОУ Филипповская СОШ) составлена и дополнена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 21 декабря 2012; 

• СанПиН 2.4.2. 2821 - 10, утвержденные Постановлением Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным государственным 

санитарным врачом РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 (с изменениями СанПиН 1.2.3685-21); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г N 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

• Устав МКОУ Филипповской СОШ  

 

АООП ООО МКОУ Филипповской СОШ составлена с учётом социокультурных потребностей 

личности в условиях региона, особенностей и традиций школы, предоставляющих большие 

возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

АООП ООО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Миссия школы, а именно: формирование личности обучающегося в соответствии с национальным 

воспитательным идеалом, а именно высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, способного к самореализации, 

интеллектуальному и физическому развитию, осознающему важность образования и стремящегося к 

достижению социально значимого успеха, определяет цель и задачи АООП ООО. 

Целью реализации АООП ООО является создание для обучающихся образовательной среды, 

обеспечивающей условия для получения качественного образования в соответствии с требованиями 

ФГОС и достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных и предметных), 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося при получении основного общего образования, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

- обеспечение преемственности при получении начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

- создание образовательного пространства, способствующего самоопределению обучающихся, через 

новые формы образовательной деятельности, организацию элективных курсов, проектной, 
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исследовательской работы, информационную работу и профильную ориентацию; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого- 

педагогического сопровождения каждого обучающегося, созданию необходимых условий для 

самореализации личности; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательной  

деятельности, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие школы при реализации основной общеобразовательной программы с социальными 

партнерами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, их интересов через систему клубов, секций, студий, общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования; 

- развитие способностей обучающихся, их профессиональных склонностей через систему клубов, 

секций, студий, организацию общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

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

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

- включение обучающихся в деятельность познания и преобразования внешкольной социальной среды 

Калининграда и области для приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогических работников, психологов, социальных 

педагогических работников, сотрудничестве с базовыми предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

- ранняя профилизация обучения как средство дифференциации и индивидуализации обучения; 

- формирование общей культуры личности обучающихся, их социализации, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения образовательных программ ВУЗов; 

- воспитание гражданственности и любви к Родине, культурной толерантности, 

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

неповторимости; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

- Общая характеристика АООП ООО. 

Программа определяет: 

- приоритеты, качество содержания и реализации основного общего образования в школе, его 

организационные и методические аспекты; 

- коррекцию отклонений в развитии средствами образования обучающихся с ЗПР, их социально- 

психологическую реабилитацию для последующей интеграции в общество; 

- цели, задачи и направления развития образовательной деятельности; 

- регламентацию всех видов образовательной деятельности, в том числе систему оценки результатов 

её освоения обучающимися. 

Учебная деятельность осуществляется на основе адаптированных общеобразовательных программ 

основного общего образования при одновременном сохранении коррекционной направленности 

обучения, которая реализуется через допустимые изменения в структурировании содержания, 
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специфические методы, приемы работы, дополнительные часы на коррекционные занятия. 

Для реализации АООП основного общего образования определяется нормативный срок 5 лет, 

который связан с двумя этапами возрастного развития и учитывает особенности подросткового 

возраста: 

первый этап - 5-6 классы как образовательный переход от младшего школьного к подростковому 

возрасту, обеспечивающий плавный и постепенный, бесстрессовый переход обучающихся с 

начального общего образования на получение основного общего образования; 

второй этап - с 7 – 9 классы как этап самоопределения подростка через опробование себя в разных 

видах деятельности, раннюю профилизацию и координацию разных учебных предметов, построение 

индивидуальных образовательных маршрутов, что должно привести к определению областей своего 

преимущественного интереса к какой-либо определенной школьной дисциплине, отрасли знаний и к 

практической деятельности. 

МКОУ Филипповская СОШ  имеет право корректировать и вносить изменения в АООП ООО два 

раза в год: по окончанию первого полугодия и в конце учебного года. 

Содержание АООП ООО отражает требования федерального государственного образовательного 

стандарта и группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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

АООП ООО, учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР основной общеобразовательной 

программы основного общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и включает  

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий при получении основного общего 

образования; 

— программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

— программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 

образования. 

— программу коррекционной работы 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной деятельности в 

основной школе, а также механизм реализации, адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов реализации 

адаптированной основной образовательной программы; 

— план внеурочной деятельности 

— списки учебников 

— систему условий реализации, адаптированной основной общеобразовательной программы в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Состав участников образовательной деятельности: 

— обучающиеся 5-9-ых классов. 
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— педагогические работники, изучившие требования, предъявляемые к АООП ООО Федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС), владеющие современными технологиями 

обучения, ответственные за качественное обучение, демонстрирующие рост профессионального 

мастерства. 

— родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, изучившие нормативные 

документы, обеспечивающие выполнение АООП ООО. 

АООП ООО реализует функцию общественного договора с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, предоставляет возможность родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся участвовать в работе органов 

государственно-общественного управления. МКОУ Филипповская СОШ обязано обеспечить 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательной деятельности: 

— с уставом школы и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной  

деятельности в организации; 

— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации АООП ООО, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся 

участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми АООП ООО, могут закрепляться в 

заключённом между ними и образовательной организацией договоре, отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения основной общеобразовательной программы. 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение обучающихся - 

формирование нравственной, мировоззренческой и гражданской позиции, профессиональный выбор, 

выявление творческих способностей обучающихся, развитие способностей самостоятельного решения 

проблем в различных видах и сферах деятельности. 

АООП ООО предназначена удовлетворить потребности: 

- обучающегося - в освоении познавательных и ценностных основ личностного и 

профессионального самоопределения, в формировании ключевых компетенций, в развитии 

гуманистической ориентации личности, в расширении возможностей для постижения мира 

культуры; 

- общества - в построении образования, способствующего формированию гражданского 

самосознания молодого поколения и его готовности к сохранению и приумножению культуры в 

различных областях жизни и деятельности человека; 

- города Калининграда - в сохранении и развитии традиций города как научного, культурного и 

экономического центра западной России; 

- сузов и вузов города, России - в притоке молодежи, осознанно и обоснованно определившей 

пути продолжения образования в различных областях науки, культуры и экономики. 

В основе реализации АООП ООО лежит системно-деятельностный подход, который позволяет: 

- представить цели образования в виде системы ключевых задач, отражающих направления 

формирования качеств личности; 

- на основании построенных целей обосновать не только способы действий, которые должны быть 

сформированы в учебной деятельности, но и содержание обучения в их взаимосвязи; 

- выделить основные результаты обучения и воспитания как достижения личностного, социального, 

коммуникативного и познавательного развития обучающихся. 

Системно-деятельностный подход предполагает, что при обучении решается основная задача 

образования — создание условий развития гармоничной, нравственно совершенной, социально 

активной, профессионально компетентной и саморазвивающейся личности через активизацию 
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внутренних резервов. При реализации системно-деятельностного подхода в школе освоение 

отдельных учебных предметов сочетается с межпредметным изучением сложных ситуаций реальной 

жизни. Соответственно, специфические для каждого учебного предмета действия и операции 

дополнены универсальными (метапредметными) учебными действиями. 

 
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАПНИЯ 

Общеобразовательная деятельность в основной школе нацелена на формирование у обучающихся  

умений организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной деятельности 

как учебной, так и социально-творческой; на подготовку к осознанному и основанному на предметных 

знаниях выбору будущей образовательной траектории; приобретение знаний о мере своих прав и 

обязанностей. Поэтому ведущими планируемыми результатами образования обучающихся, освоивших 

АООП ООО в школе являются: 

Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты 
 

-воспитание  осознанной 

мотивации и умения учиться, 

способность обучающихся к 
саморазвитию;  - 

сформированность 

мотивации к продолжению 

обучения, познанию, выбору 
индивидуальной 

образовательной траектории; 

-ценностно-смысловые 

установки обучающихся, 
отражающие их личностные 

позиции,  социальные 

компетентности;   - 

индивидуальный прогресс в 

основных   областях 

личностного  развития: 

эмоциональной, 
познавательной, в сфере 

саморегуляции 

- ключевые  компетентности 

(учебная,  коммуникативная, 

информационная 
компетентности     и 

компетентность  разрешения 

проблем), которые опираются на 

универсальные   учебные 
действия, сформированные при 

получении начального  общего 

образования 

- освоенный обучающимися в 
ходе изучения учебного 

предмета опыт изучения 
специфических для данной 

предметной области знаний 

(культурных предметных 

способов и средств действий) в 

контексте их возникновения и 
развития в человеческой 

деятельности, а также 

применения их в качестве 

регулирующих собственную 
учебную, познавательную и 

продуктивную деятельность; 

- умение применять 

приобретенные знания для 

решения различных типичных 
жизненных ситуаций, а также 

проблем, связанных с 

выполнением типичных 

социальных ролей 
 

Требования к результатам образования на этапе 5-6-х классов: 

Личностные результаты 

- удержание и повышение учебной мотивации младших подростков за счет организации учебного 

сотрудничества с обучающимися начальной школы; 

- стремление и, отчасти, способность самостоятельно расширять границы собственных знаний и 

умений; 

- умение вступать в разновозрастное сотрудничество как с обучающимися начальной школы, так и 

со старшими подростками: уважительное отношение  к младшим и умение слушать и слышать, 

вступать в коммуникацию со старшими подростками; 

- умение осуществлять замысел будущей деятельности (проекта); 

- отсутствие подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, 
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мотивационных); 

- умение работать в позиции «взрослого» («учителя»): удержание точки зрения незнающего, 

помощь обучающемуся начальной школы; 

- понимание и учитывание в своей деятельности интеллектуальной и эмоциональной позиции 

другого человека. 

Общий результат 

Должен быть осуществлен плавный, мягкий и нетравматичный переход обучающегося от начального 

общего образования к основному общему образованию. 

Личностные результаты могут быть проверены и оценены в школе самостоятельно с помощью 

анкетирования разных субъектов образовательной деятельности, проведения «фокус- группы», 

наблюдений, показателей деятельности школы (в частности, правонарушений, участие обучающихся в 

различных внешкольных, внеурочных формах деятельности и т.п.). Образовательные результаты этой 

группы могут описываться либо с помощью содержательных характеристик, либо с помощью 

статистических данных по школе за определенный промежуток времени. 

Метапредметные результаты 

- наличие контрольно-оценочной самостоятельности как основы учебной компетентности 

(индивидуализация контрольно-оценочных действий); 

- использование действия моделирования для опробования культурных предметных средств и 

способов действий в новых, нестандартных ситуациях; 

- освоение способов учебного проектирования через решения проектных задач как прообразов 

будущей проектной деятельности старших подростков; 

- освоение письменной дискуссии с одноклассниками как форм индивидуального участия младшего 

подростка в совместном поиске новых способов решения учебных задач и как средство работы с 

собственной точкой зрения; 

- освоение способов работы с культурными текстами, излагающими разные позиции по вопросам в 

той или иной области знания; 

- действия в «позиции взрослого» через умение организовывать работу в разновозрастной группе с  

обучающимися начальной школы. 

Общий результат 

Сформированность предпосылок для индивидуализации учебной деятельности. 

Метапредметные результаты могут быть проверены и оценены в школе самостоятельно двумя 

способами: 

- контрольно-оценочная самостоятельная работа с чужими и собственными текстами (письменная 

дискуссия); 

- умение работать в группе, в том числе в позиции «взрослого». 

Способы учебного проектирования могут быть проверены с помощью экспертных оценок в ходе 

наблюдения педагогических работников за разными видами и формами деятельности обучающихся.  

Для экспертных оценок могут быть разработаны специальные экспертные карты по основным 

позициям наблюдений. 

Предметные результаты 

- умение действовать освоенными культурными предметными способами и средствами действия при 

получении основного общего образования в различных учебных и практических ситуациях; 

Общий результат 

Умение инициативного, самостоятельного действия с учебным материалом. 

Предметные результаты могут быть проверены и оценены в школе самостоятельно через экспертную 

оценку педагогических работников в ходе наблюдения в урочных и внеурочных формах разных видов 
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деятельности обучающихся, а также через внешнюю экспертизу при проведении региональных и 

муниципальных мониторингов. 

 
Требования к результатам образования на этапе 7- 9 го классов 

Личностные результаты 

-овладеть основами понятийного мышления (освоение содержательного обобщения, анализа, 

планирования, контроля и рефлексии учебной деятельности); 

- сформировать ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений; 

- научиться самостоятельно строить отдельные индивидуальные образовательные маршруты с 

учетом устойчивых учебно-познавательных интересов (определять образовательные цели, намечать 

пути их достижения, искать способы возникающих образовательных задач, контролировать и 

оценивать свою деятельность, по необходимости обращаться за экспертной оценкой к сверстникам и 

взрослым); 

- сформировать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

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

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- освоить социальные нормы, правила поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; сформировать основы социально- 

критического мышления; получить опыт участия в школьном самоуправлении и в общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

- развить моральное сознание и социальные компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- сформировать ценность здорового и безопасного образа жизни; усвоить правила индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и правил поведения на дорогах. 

Общий результат 

Сформированность основ гражданской идентичности личности, готовность к выбору направления 

профильного образования; сформированность моральных норм 

Личностные результаты освоения АООП ООО обнаруживаются через участие обучающихся в разных 

видах деятельности и освоение их средств, что дает возможность обучающимся приобрести 

общественно-полезный социальный опыт. Данные результаты могут быть проверены и оценены в 

школе самостоятельно с помощью анкетирования разных субъектов образовательной деятельности, 

проведения «фокус-группы», наблюдений, показателей деятельности образовательной организации (в 

частности, правонарушений, участие обучающихся в различных внешкольных, внеурочных формах 

деятельности и т.п.). Образовательные результаты этой группы могут описываться либо с помощью 

содержательных характеристик, либо с помощью статистических данных по образовательной 

организации за определенный промежуток времени. 

Метапредметные результаты 

Проблемная компетентность (компетентность решения проблем, задач) - Основные группы 

способностей и умений: 
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- планировать решение задачи; выбирать метод для решения, определять необходимые ресурсы; 

- производить требуемую последовательность действий по инструкции; при необходимости уточнять 

формулировки задачи, получать недостающие дополнительные данные и новые способы решения; 

- выявлять и использовать аналогии, переносить взаимосвязи и закономерности на задачи с 

аналогичным условием; выдвигать и проверять гипотезы, систематически пробовать различные пути  

решения; 

- выполнять текущий контроль и оценку своей деятельности; сравнивать характеристики 

запланированного и полученного продукта; оценивать продукт своей деятельности на основе 

заданных критериев; видеть сильные и слабые стороны полученного результата и своей деятельности, 

воспринимать и использовать критику и рекомендации других, совершенствовать результаты решения 

конкретной задачи и свою деятельность. 

Информационная компетентность (способности решать задачи, возникающие в образовательном и 

жизненном контексте с адекватным применением массовых информационно - коммуникативных 

технологий) - 

Основные группы способностей и умений: 

- исходя из задачи получения информации: 

- планировать поиск информации, формулировать поисковые запросы, выбирать способы получения  

информации; обращаться к поисковым системам интернета, к информированному человеку, к 

справочным и другим бумажным и цифровым источникам - гипермедиа-объектам: устным и 

письменным текстам, объектам со ссылками и иллюстрациями на экране компьютера, схемам и 

планам, видео- и аудиозаписям, интернет-сайтам и т.д.; проводить самостоятельные наблюдения и 

эксперименты; 

- находить в сообщении информацию: конкретные сведения; разъяснение значения слова или фразы; 

основную тему или идею; указание на время и место действия, описание отношений между 

упоминаемыми лицами событий, их объяснение, обобщение, устанавливать связь между событиями; 

- оценивать правдоподобность сообщения, выявлять установку автора (негативное или позитивное 

отношение к событиям и т. д.) и использованные им приемы (неожиданность поворота событий и т. 

д.); 

- выделять из сообщения информацию, которая необходима для решения поставленной задачи; 

отсеивать лишние данные; 

- обнаруживать недостаточность или неясность данных; формулировать вопросы к учителю 

(эксперту) с указанием на недостаточность информации или свое непонимание информации; 

- сопоставлять и сравнивать информацию из разных частей сообщения и находимую во внешних 

источниках (в том числе информацию, представленную в различных формах - в тексте и на рисунке и 

т. д.); выявлять различие точек зрения, привлекать собственный опыт; 

- исходя из задачи создания, представления и передачи сообщения: 

- планировать создание сообщения, выбирать сочетание различных форм (текст, рисунок, схема, 

анимация, фотография, видео, звук, личная презентация) представления информации и инструментов 

ее создания и организации (редакторов) и использовать их для обеспечения максимальной 

эффективности в создании сообщения и передаче смысла с помощью него; 

- обрабатывать имеющиеся сообщения (свои и других авторов): преобразовывать запись устного 

сообщения (включая презентацию), интервью, дискуссии в письменный текст, формулировать выводы 

из изложенных фактов (в том числе в различных источниках), кратко резюмировать, комментировать, 

выделять отдельные линии, менять повествователя, иллюстрировать, преобразовывать в наглядную 

форму; 

создавать текстовое описание объектов, явлений и событий, наблюдаемых и зафиксированных 
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изображениях (наблюдений, экспериментов), фиксировать в графической форме схемы и планы 

наблюдаемых или описанных объектов и событий, понятий, связи между ними; 

- фиксировать в виде текста и гипермедиа-сообщения свои рассуждения (решение математической 

задачи, вывод из результатов эксперимента, обоснование выбора технологического решения и т. д.); 

- участвовать в дискуссии и диалоге, учитывать особенности других участников, их позиции и т.д., 

ставить задачи коммуникации и определять, какие результаты достигнуты; 

- исходя из задачи проектирования объектов и событий, включая собственную деятельность, 

создавать проекты и планы в различных формах (текст, чертеж, виртуальная модель); 

- исходя из задачи моделирования и прогнозирования, ставить виртуальный эксперимент; 

- исходя из задачи записи (фиксации) объектов в окружающем мире выбирать правильные 

инструменты и действия такой фиксации, фиксируя необходимые элементы и контексты с 

необходимым технологическим качеством, в том числе фиксировать ход эксперимента, дискуссии в 

классе и т. д. 

Коммуникативная компетентность (способности ставить и решать определенные типы задач 

социального, организационного взаимодействия: определять цели взаимодействия, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы взаимодействия партнера (партнеров), выбирать 

адекватные стратегии коммуникации, оценивать успешность взаимодействия, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного поведения.Основные группы способностей и умений: 

- способность к инициативной организации учебных и других форм сотрудничества, выражающаяся 

в умениях: 

- привлекать других людей (как в форме непосредственного взаимодействия, так и через их 

авторские произведения) к совместной постановке целей и их достижению; 

- понять и принять другого человека, оказать необходимую ему помощь в достижении его целей; 

- оценивать свои и чужие действия в соответствии с их целями, задачами, возможностями, нормами 

общественной жизни; 

- способность к пониманию и созданию культурных текстов, выражающаяся в умениях: 

- строить адресованное письменное или устное развернутое высказывание, удерживающее 

предметную логику, учитывающее разнообразие возможных точек зрения по данному вопросу; 

- читать и осмысливать культурные тексты разного уровня сложности с разными стилевыми и иными 

особенностями, продолжая их собственную внутреннюю логику; 

- оценивать свои возможности в понимании и создании культурных текстов, искать и осваивать 

недостающие для этого средства. 

- способность к взаимодействию с другими людьми, выражающаяся в умениях: 

- осознавать и формулировать цели совместной деятельности, роли, позиции и цели участников, 

учитывать различия и противоречия в них; 

- планировать взаимодействие (со своей стороны и коллективно); 

- оценивать ход взаимодействия, степень достижения промежуточных и конечных результатов. 

- способность к разрешению конфликтов, выражающаяся в умениях: 

- находить пути разрешения конфликта, в том числе в качестве третьей стороны, способы поведения 

в ситуации неизбежного конфликта и столкновения интересов, достижения компромисса. Учебная  

компетентность (способности обучающихся самостоятельно и инициативно создавать средства для 

собственного продвижения в обучении и развитии (умение учиться), выстраивать свою 

образовательную траекторию, а также создавать необходимые для собственного развития ситуации и  

адекватно их реализовывать) - 

Умение учиться, обнаруживает себя в готовности и возможности: 

- строить собственную индивидуальную образовательную программу на последующих этапах 
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образования; 

- определять последовательность учебных целей, достижение которых обеспечит движение по 

определенной обучающимся траектории; 

- оценивать свои ресурсы и дефициты в достижении этих целей; 

- обладать развитой способностью к поиску источников восполнения этих дефицитов;     

- проводить рефлексивный анализ своей образовательной деятельности, использовать продуктивные 

методы рефлексии. 

Общий результат 

Сформированность основных ключевых компетентностей, способность к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

Метапредметные результаты освоения АООП ООО представляют собой набор основных ключевых 

компетентностей, которые должны быть сформированы в ходе освоения обучающимися разных форм 

и видов деятельностей, реализуемых в основной образовательной программе. Основой ключевых 

компетентностей являются сформированные универсальные учебные действия обучающихся 

основной школы. Данная группа образовательных результатов может быть проверена и оценена как в  

школе самостоятельно, так и с помощью внешней независимой оценки в ходе государственной 

итоговой аттестации с помощью специальных контрольно- измерительных материалов, носящих 

интегрированных характер, так и в ходе оценки результатов других видов деятельности (проектной, 

исследовательской, творческой и т.п.). 

Предметные результаты 

- сформировать умения и навыки, способствующие освоению систематических знаний в том числе: 

-первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных 

и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; -выявлению и осознанию 

сущности и особенностей изучаемых объектов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

созданию и использованию моделей изучаемых объектов, схем; 

-выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

явлениями. 

Общий результат 

Умение применять приобретенные знания для решения различных типичных жизненных ситуаций 

Предметные результаты освоения АООП ООО представляют собой систему культурных предметных 

способов и средств действий в определенной предметной области и могут быть получены как в 

учебной деятельности обучающихся, так и в других видах: проектной, исследовательской, творческой 

и т.п. В каждом учебном предмете выделяются несколько содержательных линий, внутри которых 

определяются ведущие умения, которые и подвергаются оцениванию. 

Планируемые результаты освоения АООП ООО (далее — планируемые результаты) представляют 

собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и системой 

оценки результатов освоения АООП ООО (далее — системой оценки), выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой. 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ содержат блоки 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу учебной 

программы. Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце 
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обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит  

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности получения основного  

общего образования. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и  

углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. Эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в  

силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала. Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику 

роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием для получения основного общего образования. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта система 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы при получении 

основного общего образования устанавливает личностные, метапредметные и предметные 

планируемые результаты, которые достигаются системой учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, предъявляемых обучающимся и направленных на формирование и оценку умений  

и навыков.Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета) и учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты. 

В результате изучения всех предметов основной школы получат дальнейшее развитие личностные, 

регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная  

(общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, 

составляющие основы формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, 

их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе освоения учебных предметов у выпускников будут заложены основы формальнологического 

мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

- порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям); 

расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей за пределы учебной 

деятельности в сферу самосознания; 
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Формирование  и  оценка 

умений и   навыков, 

способствующих  освоению 

систематических знаний 

— первичное ознакомление, отработка и осознание теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области 

знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

— выявление и осознание сущности и особенностей изучаемых 

объектов, явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета, создание и использование моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем; 
— выявление   и   анализ   существенных   и   устойчивых   связей   и 

Формирование   и оценка 

навыка самостоятельного 

приобретения,  переноса и 

интеграции знаний 

—результат использования знако-символических средств и/или 

логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 

-     установление    аналогий    и    причинно-следственных    связей, 

Формирование и оценка навыка 

разрешения 

проблем/проблемных ситуаций 

— принятие решения в ситуации неопределенности, например, 

выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного 

решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 
закономерностей или устранения «неполадок» и т.п.; 

Формирование и оценка навыка 

сотрудничества 

—   совместная   работа   в   парах   или   группах   с   распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат 

Формирование и оценка навыка 

коммуникации 

— создания письменного  или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами:  коммуникативной задачей, темой, 

объемом, форматом (например, сообщения, комментария, 

пояснения, призыва, инструкции, текста- описания или текста- 

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или 

письменного заключения, отчета,  оценочного суждения, 

Формирование и оценка 

навыка самоорганизации и 

саморегуляции 

— функции организации выполнения задания: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки   и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

Формирование и оценка 

навыка рефлексии 

— самостоятельная оценка или анализ собственной учебной 

деятельности с позиций соответствия полученных результатов 

учебной задаче, целям и способам действий, выявление позитивных и 

негативных факторов, влияющих на результаты и качество 

выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных 

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

Формирование ценностно- 

смысловых установок 

 

 

 
- выражение ценностных суждений и/или своей позиции по 

обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 

социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических 

нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения 

или комментария) своей позиции или оценки; 
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Формирование и оценка 

ИКТ- компетентности 

обучающихся 

— целесообразное использование  ИКТ в целях   повышения 

эффективности формирования всех перечисленных    выше 

ключевых   навыков   (самостоятельного приобретения и переноса 

знаний, сотрудничества и коммуникации,  решения  проблем и 

самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а 

также собственно навыков использования ИКТ. 

 

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 

овладеют умением выбирать, адекватные, стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и 

в ситуациях неопределенности. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований, обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут опыт 

решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предположений и их 

последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут 

заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 

между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах продолжается работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

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

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 

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

общества, создании образа «потребного будущего». Обучающиеся усовершенствуют технику чтения 

и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык 

рефлексивного чтения. Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и других 

видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально- 

ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к   переходу   к самообразованию на   основе учебно- 

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 
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образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления профильного 

образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в 

оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или 

критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счет использования дополнительных возможностей 

образовательной деятельности, в том числе курсов по выбору обучающихся; программы учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; 

программы профессиональной ориентации; программы экологического образования; программы 

дополнительного образования, иных возможностей школы; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных 

качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется: 

• формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и 

задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия  

как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное внимание  

уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 
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для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

программы профессиональной ориентации; программы экологического образования; программы 

дополнительного образования, иных возможностей школы; 

•  целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

•  приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется: 

• формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и 

задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои 

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

коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное внимание  

уделяется: 

•  формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

•  практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать 

с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

•  развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется: 

•  практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

•  практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебной деятельности к использованию общеучебных 

умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 

операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки 
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работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

•  систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

•  выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

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

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

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных 

источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использования 

поисковых сервисов. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием 

поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать 

результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приемы поиска, 

организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т.е. сочетания текста, изображения, 

звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических 

ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на 

основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отношения к 

получаемой информации на основе ее сопоставления с информацией из других источников и с 

имеющимся жизненным опытом. 

 
1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.3.1. Пояснительная записка 

Система оценки достижения планируемых результатов АООП представляет собой один из 

механизмов управления реализацией основной общеобразовательной программы основного общего 

образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Основные функции: 

• ориентация образовательно деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

• обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 

• оценка образовательных достижений, обучающихся (с целью итоговой оценки); 

• оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров 
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(соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Основным объектом системы оценки результатов образования при получении основного общего 

образования, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения  

обучающимися АООП: личностные, метапредметные и предметные. 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их 

личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий: 

- Сформированность основ гражданской идентичности личности; 

- Готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе 

готовность к выбору направления профильного образования; 

- Сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений. 

- В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних не персонифицированных мониторинговых 

исследований на основе централизованно разработанного инструментария. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего мониторинга 

образовательных достижений обучающихся. В текущей учебной деятельности в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта оценка этих достижений 

проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося и используется исключительно в целях оптимизации 

личностного развития обучающихся. 

В текущей образовательной деятельности проводится ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов: 

- Соблюдение норм и правил поведения, принятых в школе; 

- Участие в общественной жизни школы ближайшего социального окружения, общественно полезной 

деятельности; 

- Прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- Готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 

выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального учебного плана при 

получении основного общего образования; 

- Ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемых средствами различных предметов в 

рамках системы общего образования. 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов являются: 

- Способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; 
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- Способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- Способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

- Способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- Способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: 

Стартовая диагностика • уровень сформированности навыков сотрудничества или 

самоорганизации. 

Текущая диагностика • учебные исследования 

• учебные проекты 

• учебно-практические и учебно-познавательные задания 

Промежуточная 

диагностика 

• комплексные работы на межпредметной основе, основанные 

на работе с текстом 

• тематические работы по всем предметам 

Итоговая диагностика • итоговые комплексные работы на межпредметной основе, 

направленные на оценку сформированности 

познавательных, регулятивных и коммуникативных 

 
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта. 
 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Основным   объектом   оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

 

 
 

федерального государственного образовательного стандарта является способность к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого федеральным государственным образовательным стандартом, осуществляется в 

школе при выделении базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы 

оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. Реальные достижения обучающихся  

могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и 
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в сторону недостижения. Для описания достижений, обучающихся школы, используются пять 

 
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, 
 

    

основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы 

обучающихся. 

Пониженн 

ый 

уровень 

Отсутствие 

систематической 

базовой подготовки, 

«Неудовлетво- 

рительно» (отметка 

«2») 

Дальнейшее обучение затруднено. Требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе 

знаний и оказании  целенаправленной помощи  в достижении 
базового уровня. 

 

 
Базовый 

уровень 

Освоение учебных 

действий с опорной 

системой знаний в 

рамках диапазона 

(круга) выделенных 

задач. 

 

«Удовлетворительно» 

(отметка «3», отметка 

«зачтено») 

 

Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения при получении основного общего 

образования, но не по профильному направлению. 

Повышенн 

ый Усвоение опорной 

системы знаний на 

уровне осознанного 

произвольного 

овладения учебными 

действиями, а также 

о кругозоре, широте 

(или 

избирательности 

) 

интересов. 

«Хорошо» (отметка 

«4») 
Индивидуальные   траектории  обучения   обучающихся, 

демонстрирующих повышенныйи высокий уровни достижений, 

целесообразно формировать с  учётом интересов  этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии 

устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 

подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены 

в проектную деятельность по предметуи сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному 

профилю. обучению, развитиюинтереса к 

изучаемой  предметнойобласти, пониманию значимости 

предмета для жизни      и др. 

 

 

 

 
Высокий 

уровень 

 

 

 
 
 

Отлично (отметка «5») 

Уровень 

достижения 

Освоение учебных 

действий 

Оценка 

(отметка) 
Управленческие решения 

 
Низкий 

уровень 

Наличие только 

отдельных 

фрагментарных 

знаний по предмету 

 

«Плохо» (отметка «2») 

Дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют 

низкий уровень 

достижений, требуется специальная 

Уровень 

достижения 

Освоение учебных 

действий 

Оценка 

(отметка) 
Управленческие решения 

 
Низкий 

уровень 

Наличие только 

отдельных 

фрагментарных 

знаний по предмету 

 

«Плохо» (отметка «2») 

Дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют 

низкий уровень 

достижений, требуется специальная 

промежуточного и итогового. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 
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действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении, или не 

освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель достижений 

как инструменты динамики образовательных достижений. 

Оценка планируемых результатов в школе. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — важнейшее 

основание для принятия решения об эффективности учебной деятельности, работы учителя или 

школы, системы образования в целом. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем- 

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

обучающихся на бумажных или электронных носителях. 

Оценка предметных и метапредметных результатов школы включает в себя стартовое, 

текущее и промежуточное оценивание. 

 
Предмет 

контроля 

Цели 

Стартовая 

диагностика 
Определение остаточных знаний и умений, обучающихся относительно 

прошедшего учебного года, позволяющего учителю организовать эффективно 

повторение и определить эффекты от своего обучения за прошлый учебный год. 

Текущее 

оценивание 

Выявление проблем и трудностей в освоении предметных способов действия и 

компетентностей, составление плана работы по ликвидации возникших 
проблем и трудностей. 

Промежуточное 

оценивание 

Установление уровня освоения обучающимися предметных способов и средств 

действия, а также ключевых компетентностей. 

Положение о промежуточной аттестации (указать технологии оценивания, 
способы оценивания) 

 
Оценка внеучебных достижений выпускников основной школы. 

Цель - регистрация широкого спектра достижений обучающихся. 

Регистрация достижений - это обобщающий документ, получающийся в результате 

профилирования, он передается обучающимся в момент окончания основной школы. Необходимо 

подчеркнуть, что внеучебные достижения обучающихся связаны не только с освоением предметных 

областей учебного плана школы, но и с участием детей в разнообразных видах образовательной 

деятельности. Как правило, разные виды внеучебной деятельности связаны с приобретением 

обучающимися реального социального опыта. Именно благодаря этим видам деятельности и 

формируется здесь и сейчас социальный опыт подростка. Во внеучебной деятельности дети также 

имеют свои образовательные результаты, в которых можно выделить три уровня: 
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Первый уровень 

результатов 
Приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями социального 

знания и повседневного опыта. 

 

Второй уровень 

результатов 

 

Формирование позитивных отношений, обучающихся к базовым ценностям 

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

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 

обучающихся на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной 

ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень 

результатов 
 
Получение обучающимся опыта самостоятельного социального действия. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

 

Три уровня результатов внеучебной деятельности обучающихся: 

Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает вероятность 

появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и социализации 

детей), в частности: 

 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

обучающихся; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), этнической, 

культурной, гендерной и др. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфель достижений обучающегося. Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать 
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учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных 

интересов, повышать статус обучающегося (например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием обучающимися портфеля достижений 

при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, он 

может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 

числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

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

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в 

ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные 

творческие работы, поделки и др. 

Портфель достижений позволяет информационно обеспечить достижения индивидуального 

прогресса, обучающегося в широком образовательном контексте, документально демонстрировать 

спектр его способностей, культурных практик, интересов, склонностей. Таким образом, портфель 

достижений обучающегося - это комплект документов, представляющих совокупность 

сертифицированных индивидуальных учебных и внеучебных достижений, играющих роль 

индивидуальной накопительной оценки. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную область 

использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно включать работы, 

демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки принимает 

организация, осуществляющая образовательную деятельность. Отбор работ для портфеля достижений 

ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 

каких-либо материалов в портфель достижений без согласия, обучающегося не допускается. 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при получении основного общего образования 

На итоговую оценку при получении основного общего образования выносятся только предметные 

и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, 

зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные 

работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 
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• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию. 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений, обучающихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект, характеризуют уровень усвоения  

обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на базовом или 

повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся основными 

познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способности к 

проектированию и осуществлению целесообразной и результативной деятельности. Педагогический 

совет образовательной организации на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос 

об успешном освоении данным обучающимся адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования и выдаче аттестата об основном общем образовании. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче аттестата об основном общем 

образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Решение о выдаче аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется 

приём в профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с учётом 

выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 

мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательной организации 

Оценка результатов деятельности образовательной организации осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

• условий реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур являются: 

- текущая оценочная деятельность образовательной организации и педагогических работников и, в 

частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников основной школы 

образовательной организации; 

- мониторинг удовлетворенности участников ОП; 

- аналитическая справка о деятельности образовательной организации. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Пояснительная записка 

Программа развития универсальных учебных действий при получении основного общего образования 

составлена на основе требований ФГОС к структуре, содержанию и условиям программы 

формирования УУД. Программа дополняет традиционное содержание образовательно воспитательных 

программ и служит основой для разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также 

программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) определяет: 

- цели и задачи взаимодействия педагогических работников и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих 

эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД; 

- планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, их 

взаимосвязь с другими результатами освоения основной общеобразовательной программы основного 

общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы развития УУД: 

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

учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание технологии 

включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 

- условия развития УУД; 

- преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от начального 

к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения 

обучающихся учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, 

а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу федерального 

государственного образовательного стандарта, и развивающего потенциала основного общего 

образования. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий обучающегося 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в 

основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, что вторично 

приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

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». 
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Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Технологии развития универсальных учебных действий. 

Так же, как и на уровне начального общего образования, в основе развития УУД при получении 

основного общего образования лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним 

именно активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования 

— знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в познавательной 

деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы 

знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами  

реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве 

замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую 

актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки обучающихся, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной 

деятельности в школе; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности путём 

моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских 

работ обучающихся и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов  

экспериментальной деятельности; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в 

рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, элективов). 

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

учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. 

Личностные универсальные учебные действия. 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

•историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её 

географических особенностях; знание основных исторических событий развития государственности и 

общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

•образ социально-политического устройства — представление о государственной организации России, 

знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; •знание  

положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в правовом 

пространстве государственно-общественных отношений; 

•знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры,  

знание о народах и этнических группах России; 

•освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

•ориентация   в    системе    моральных    норм    и    ценностей    и    их    иерархизация,    понимание 
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конвенционального характера морали; 

•основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

•экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

•уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

•эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

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

к равноправному сотрудничеству; 

•уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к 

любым видам насилия и готовность противостоять им; 

•уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

•потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

•позитивная моральная самооценка и моральные чувства— чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: •готовность и 

способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в 

школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях); 

•готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей 

обучающегося; 

•умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

•готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

•потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности; 

•умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

•устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

•готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

•выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

•готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

•адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

•компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

•морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

•эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, 
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направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

•учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

•формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

•устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

•аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

•задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

•осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

•адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

•адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

•организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

•осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

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

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

•основам коммуникативной рефлексии; 

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

потребностей; 

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

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

•понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

•продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и 

оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

•брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

•оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

•осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра; 

•в коммуникативной деятельности достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

•вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи  

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

•следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного  

восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 
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эмоциональную поддержку партнёрам в деятельности достижения общей цели совместной 

деятельности; 

•устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений; 

•в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

•основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

•проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

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

•создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

•осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

•давать определение понятиям; 

•устанавливать причинно-следственные связи; 

•осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

•обобщать понятия—осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

•осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

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

•строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

•объяснять явления, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

•основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

•структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий; 

•работать с метафорами—понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты 

речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

•целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

•самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

•планировать пути достижения целей; 

•устанавливать целевые приоритеты; 

•уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
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•принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

•осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

•адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

•построению жизненных планов во временной перспективе; 

•при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

•выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

•основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления 

своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

•осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

•адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи; 

•адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

•основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

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

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в  

учебной деятельности системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля 

качества выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, 

выставки поделок и т. п.) для обучающихся; подготовка материалов для внутришкольного сайта 

(стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, 

дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; 

выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, 

подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и 

презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного 

может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели 

развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным 

для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие обучающихся, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 
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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 занятиях в МАОУ СОШ № 4: 

• уроки-исследования, уроки-лаборатории, уроки — творческие отчёты, уроки изобретательства, 

уроки «Удивительное рядом», уроки — рассказы об учёных, уроки — защита исследовательских 

проектов, уроки-экспертиза, уроки «Патент на открытие», уроки открытых мыслей; 

• учебные эксперименты, которые позволяют организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов; 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

• 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. Стержнем 

этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации 

образовательной деятельности в основной школе. 

 
Условия для формирования универсальных учебных действий: 

Учебное сотрудничество 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной  

работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие 

собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию деятельности распределения, обмена 

и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих 

схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно 

общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в обучающихся познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

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

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 
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Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего по 4 

человека. Задание даётся группе, а не отдельному обучающемуся. Занятия могут проходить в форме 

соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся 

мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Разновозрастное сотрудничество 

Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется 

новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). Чтобы научиться 

учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, обучающемуся нужно поработать в позиции учителя  

по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Получение основного общего образования является исключительно благоприятным периодом 

для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а также 

для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут 

выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — остальные 

слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; правила работы в 

группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно - 

личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостной 

образовательной деятельности в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

В результате изучения всех без исключения предметов через предметное содержание и способы 

организации учебной деятельности обучающихся будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные УУД. 

 
2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Пояснительная записка 

Получение основного общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется  

социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Получение основного общего образования, с одной стороны, является логическим продолжением 

обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для подготовки получения среднего  

общего образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию. 

Учебная деятельность при получении основного общего образования приобретает черты деятельности 

по саморазвитию и самообразованию. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не только ответ на 

вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

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

которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, даёт 

возможность объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

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

предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в 
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изучении разных сторон окружающего мира. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы с учётом основных направлений программ, включённых в структуру АООП ООО в 

соответствии с утвержденным в МКОУ Филипповской СОШ  «Положением о рабочей программе». 

Рабочая программа составляется педагогическим работником по определенному учебному предмету 

или курсу (элективному курсу, факультативному курсу, курсу внеурочной деятельности, модулю) на 

учебный год. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного предмета 

(курса) осуществляется индивидуально каждым или несколькими педагогическими работниками, 

работающими в одной параллели по одним и тем же УМК. 

 
2.2. Структура рабочей программы 

Структура Программы является формой представления учебного предмета, курса как целостной 

системы, отражающей требования ФГОС к разделам АООП основного общего образования, 

внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и включает в себя следующие 

элементы: 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса включают результаты обучения с 

описанием ценностных ориентиров содержания учебного предмета, требования к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения конкретного учебного предмета, курса с учетом 

и на основе федеральных государственных образовательных стандартов; 

2. содержание учебного предмета, курса (раскрывает содержание каждого изучаемого раздела и 

содержание внутрипредметного модуля); 

3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждого 

раздела, темы уроков по порядку; 

Структура Программы курсов внеурочной деятельности включает в себя следующие элементы: 

1. результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2. содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 

3. тематическое планирование. 

2.3. Основное содержание учебных предметов (курсов) при получении основного общего 

образования 

В данном разделе АООП ООО приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам при получении основного общего образования, которое должно быть в полном объёме 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности. Остальные разделы рабочих программ учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности формируются с учётом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей, состава класса, а также выбранного учебно-методического комплекта. 

Адаптация программ отдельных предметов для обучающихся с ЗПР. 

Рабочие программы учебных предметов АООП ООО ориентированы на особенности 

психофизического развития обучающихся с ЗПР, содержит требования к организации учебных 

занятий по предмету в соответствии с принципами коррекционной педагогики и учитывают 

- требования ФГОС (ориентация на результат и реализация деятельностного подхода); 

- специфические особенности обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

которые заложены в АООП ООО. 
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Рабочие программы АООП ООО могут при необходимости корректироваться и изменяться в 

соответствии с особенностями обучающихся и уровнем их образовательной подготовки. Для этого 

определен следующий алгоритм деятельности учителя по составлению рабочей программы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающегося с задержкой психического 

развития: 

1. Осуществление педагогической диагностики, на основе которой составляется рабочая 

программа. Изучаются не только достижения предметных результатов, но и состояние 

метапредметных и личностных УУД, особенности психофизического статуса и эмоциональноволевой 

сферы обучающегося (темп, работоспособность, способы преодоления истощения, мотивация, 

адекватность эмоционального реагирования). 

2. Определение цели и задач помощи обучающемуся с ЗПР в освоении того или иного 

учебного предмета (это не обязательно должны быть все предметы). 

3. Анализ образовательной программы по предмету с целью выделения наиболее важных, 

существенных дидактических единиц, универсальных учебных действий, обязательных для освоения. 

4. Определение цели и задач урока в соответствии с предполагаемым уровнем освоения 

данной темы обучающимися с обычным развитием и с ЗПР. 

5.  Определение характерных для учебного курса форм организации деятельности 

обучающихся с учетом организации взаимодействия: групповая, парная, индивидуальная; проектная, 

игровая деятельность; самостоятельная, совместная деятельность; экскурсия, практикум, лабораторная 

работа и т.д. Основные аспекты построения и реализации рабочих программ по предметам в условиях 

обучения детей с задержкой психического развития. 

1. Реализация коррекционной направленности обучения: 

• выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, выделять 

главное в материале); 

• опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках 

предмета и нескольких предметов); 

• соблюдение в определение объёма изучаемого материала, принципов необходимости и 

достаточности; 

• введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для активизации 

познавательной деятельности; 

• учет индивидуальных особенностей обучающегося, т. е. обеспечение личностно- 

ориентированного обучения; 

• практико-ориентированная направленность учебной деятельности; 

• связь предметного содержания с жизнью; 

• проектирование жизненных компетенций обучающегося; 

• включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи друг 

другу; 

• привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, обстановка, 

оборудование, другие вспомогательные средства). 

2. Увеличение времени, планируемого на повторение и пропедевтическую работу 

Учитель в рабочей программе распределяет часы по разделам и темам, ориентируясь на 

используемый УМК, с учётом особых образовательных потребностей детей с ЗПР. 

3. Проектирование наряду с основными образовательными задачами индивидуальных 

образовательных задач для детей с ЗПР 

4. Использование приёмов коррекционной педагогики на уроках: 

• наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны; 
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• поэтапное формирование умственных действий; 

• опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика; 

• безусловное принятие ребёнка, игнорирование некоторых негативных поступков; 

• обеспечение ребёнку успеха в доступных ему видах деятельности. 

Учебные достижения ребёнка с ЗПР сопоставляются с его предшествующими достижениями. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Русский язык» 

При обучении детей с задержкой психического развития русскому языку ставятся те же задачи, что и в 

массовой школе. В 5-9 классах изучение русского языка направлено на формирование у обучающихся 

грамотного письма, развитие их речи и мышления, на разностороннее становление личности. 

В связи с особенностями речи, мышления, деятельности детей с ЗПР теоретические сведения о 

морфемном составе слова, о строении предложения сообщаются и усваиваются обучающимися при 

изучении орфографических и пунктуационных правил. При этом предусматривается формирование 

таких умственных умений, как сравнение, нахождение сходного и различного в сопоставляемых 

явлениях языка, вычленение из ряда языковых объектов искомого по определенному признаку, 

классификация, систематизация, обобщение материала. 

Обучающимся необходимо помочь организовать практическую работу с понятиями и правилами, 

овладеть способами оперирования ими, умением опознавать определенные языковые явления, 

самостоятельно отбирать и конструировать материал, правильно (в соответствии с нормами 

литературного языка) использовать различные языковые средства в собственной речевой практике. 

Решение задач обучения русскому языку школьников с ЗПР возможно лишь при выраженной 

коррекционной направленности всей учебно-воспитательной работы. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Иностранный язык» 

Готовность к обучению иностранному языку у детей с ЗПР несколько снижена, что связано со слабой 

познавательной активностью, недостаточностью внимания, памяти, пространственной ориентировки и 

другими особенностями, отрицательно влияющими на успешность их обучения и воспитания. 

Программа для детей с ЗПР не предполагает сокращения тематических разделов. Однако объем 

изучаемого лексического, синтаксического и грамматического материала 

претерпевает существенные изменения. Может быть изменен объем изучаемого грамматического 

материала. Исключение его вызвано малой практической значимостью и сложностью, которую он 

представляет для детей с ЗПР. За счет освободившегося времени более детально отрабатывается 

материал по чтению, развитию устной речи и доступной грамматики. 

На уроках иностранного языка формируются лексические умения в ходе выполнения упражнений, 

которые обеспечивают запоминание новых слов и выражений и употребление их в речи. 

Используются информационно-коммуникационные технологии, что позволяет «особенному» ребенку 

с удовольствием заниматься английским языком. При овладении диалогической речью в ситуациях 

повседневного общения ребенок учится вести элементарный диалог побудительного характера: 

отдавать распоряжения, предлагать сделать что-либо. Так как внимание особенного ребенка не может 

долго концентрироваться на выполнении однообразных и утомительных упражнений, для 

переключения внимания можно использовать игровые ситуации и занимательные сюжеты. 

Разнообразие упражнений и игр помогает ребенку легче и быстрее запомнить изучаемый материал, а 

это ведет к расширению лингвистического кругозора: помогает освоить элементарные 

лингвистические представления, доступные и необходимые для овладения устной и письменной 

речью на английском языке. Использование моделей предложений очень важно для постепенного  

развития мышления, внимания, памяти, восприятия и воображения ребенка. Развитие метапредметных 

умений предполагает умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

элементарных высказываний. Таким образом, достигается минимально достаточный уровень 
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коммуникативной компетенции, ведь приоритетом при изучении иностранного языка является 

формирование речевых умений в говорении. 

В основе обучения иностранному языку детей с ЗПР лежит обучение чтению. Письмо на всех этапах 

обучения используется только как средство, способствующее более прочному усвоению лексико- 

грамматического материала, а также формированию навыков и умений в чтении и устной речи. В 

лексический минимум можно не включать малоупотребительные слова, а лучше расширить 

интернациональную лексику, которую легко понять при чтении. Узнавание таких слов способствует  

развитию догадки, кроме того, закрепляются буквенно-звуковые соответствия. Возможен акцент 

внимания на чтении и переводе прочитанного, поскольку при переводе обучающиеся осознают смысл 

прочитанного и у них исчезает боязнь пред незнакомым текстом. Новую лексику можно отрабатывать 

в предложениях и сочетать это с работой со словарем. На дом задаются не новые упражнения, а 

отработанные на уроке. Объем домашнего чтения можно сокращать, задания давать выборочно. 

Все задания для формирования и развития речевых умений на уроке являются коммуникативными, т. 

е. в их выполнении есть коммуникативный смысл, формируется социокультурная компетенция, а 

значит, впоследствии состоится выход в реальное общение и постепенная социализация в иноязычной 

культуре. 

Коррекционная задача должна четко ориентировать педагога на развитие способностей и 

возможностей ребенка и на исправление имеющихся недостатков на основе использования 

специальных педагогических и психологических приемов. 

Педагог, планируя занятие, должен определить, какие психические процессы (внимание, восприятие, 

память, мышление, речь) будут наиболее задействованы в ходе занятия. Именно на это и надо 

ориентироваться, формулируя коррекционную задачу. Сам учебный материал определяет, какие 

анализаторы будут наиболее задействованы на уроке. Коррекционно-развивающая задача должна быть 

предельно конкретной, и конкретная коррекционная направленность является обязательным условием 

хорошего урока. 

Создание благоприятного психологического климата, ситуации успеха, использование 

здоровьесберегающих технологий, адаптированной программы с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей особых детей, иллюстративного и аудиоматериала, 

интерактивных элементарных заданий на CD и ситуации успеха просто необходимы на каждом уроке, 

чтобы ребенок с ЗПР почувствовал радость от малого, но хорошо выполненного задания. Специфика  

обучения иностранному языку детей с ЗПР предполагает большое количество игрового, 

занимательного материала и наличие зрительных опор, необходимых для усвоения разных структур.  

Психологические особенности детей с ЗПР таковы, что даже в подростковом возрасте наряду с 

учебное значительное место занимает игровая деятельность. Поэтому введение в урок элементов игры, 

игровая подача материала повышают работоспособность детей на уроке и способствует развитию у 

них познавательных интересов. 

Особенности адаптации рабочих программ по предметам «История России», «Всеобщая 

история», «Обществознание» 

Обучение детей с задержкой психического развития в условиях требует адаптации содержания 

учебного предмета и методических подходов к образовательным возможностям обучающихся. 

Учебные предметы «История России», «Всеобщая история» и «Обществознание» для детей с 

задержкой психического развития имеют важное социализирующее значение, способствуют 

формированию личностных качеств ребенка. Изучение истории и обществознания вызывает интерес у 

детей, знания, полученные на уроке, соотносятся с уже имеющимся у них социальным опытом. 

Учитывая, что очень часто у детей с задержкой психического развития наблюдается недостаточный 

уровень развития мыслительных операций: анализа, сравнения, классификации, учителю 
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целесообразно работать с такими детьми в рамках базового уровня усвоения содержания и 

использовать задания, проверяющие усвоение на базовом уровне. ФГОС предоставляет возможность 

дифференцированного подхода к освоению содержательного и деятельностного компонентов учебных 

программ, распределяя планируемые результаты освоения учебных программ по блокам «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Планируемые результаты, отнесенные к  

блоку «Выпускник научится», должны быть освоены всеми обучающимися, в том числе и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Дифференцирующий потенциал проявляется здесь в том, 

что освоение программы предусмотрено «как минимум на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность». Задания для детей с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатываются по категориям знать, понимать, применять, где знать - это припоминание 

информации, понимать - понимание поставленной задачи, условий ее выполнения, применять - 

использование полученных знаний для решения задач. 

Знать: 

- запоминать и воспроизводить употребляемые термины; 

- знать конкретные факты; 

- знать основные понятия; 

- знать правила и принципы. 

Понимать: 

- факты, правила и принципы; 

- интерпретировать словесный материал, схемы, графики, диаграммы; 

- преобразовывать словесный материал в математические выражения; 

- предположительно описывать будущие последствия, вытекающие из имеющихся данных. 

Применять: 

- понятия и принципы в новых ситуациях; 

- законы, теории в конкретных практических ситуациях; 

- правильно владеть методом или процедурой. 

Для разработки практических задач учитель может использовать ключевые слова: 

- знать: называть, узнавать, воспроизводить, перечислять, находить определять, запоминать, 

показывать, записывать; 

- понимать: рассказывать, приводить примеры, объяснять, формулировать, обсуждать; 

- применять: использовать, воссоздавать, иллюстрировать, решать, проверять. При обучении  

детей с ограниченными возможностями здоровья возрастает роль методической составляющей 

обучения: устное изложение материала учителем, работа с иллюстративным материалом, 

использование средств ИКТ и информационно-образовательных ресурсов, организация уроков в 

игровой форме, что значительно активизирует работу обучающихся и повышает мотивационную 

составляющую учебной деятельности. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «География» 

География как учебный предмет способствует формированию у детей с ЗПР навыков и умений  

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде, основ практической 

повседневной жизни (адаптация к условиям окружающей среды, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности). При изучении географии, обучающиеся приобретают опыт различных видов 

деятельности: наблюдать, описывать, сравнивать, анализировать, объяснять и другие. 

Специфика коррекционной работы на уроках географии 

- формирование опыта пространственного анализа и синтеза. Учителю географии следует обратить  

особое внимание на детей с затруднениями в дифференциации левой и правой сторон, сложении 

целого из частей. ориентировке в пространстве рабочей тетради, что существенно осложняет 
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ориентировку в картах, выполнение заданий по контурным картам. Особые сложности возникают у 

этих детей при изучении раздела «Источники географической информации: план и карта». Учителю 

следует предусмотреть индивидуальный подбор заданий, направленный на коррекцию этих умений. 

Система планируемых результатов по географии строится на основе уровневого подхода: ученик 

научится и получит возможность научиться). Он определяет примерный круг учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, который предлагается обучающимся в ходе изучения каждого раздела 

программы. Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку и обеспечивается с помощью заданий. 

Выбор средств обучения направлен, в том числе, и на формирование навыков самообразования. Для 

обучающихся с ЗПР важным фактором приобретения опыта самостоятельной активной учебной 

деятельности является использование интернет-ресурсов. Это позволит адаптировать классно- 

урочную систему к возможностям и потребностям каждого ученика и реализовать индивидуальный 

характер освоения учебного материала. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Математика» 

Основанием для выбора содержания являются планируемые результаты из блока «выпускник 

научится», то есть материал, обеспечивающий результаты из блока «выпускник получит возможность 

научиться», изучается ознакомительно или не изучается вовсе. Учитель должен четко понимать, какие 

дидактические единицы относятся к основному объему, а какие - к дополнительному. Обучающимся 

предлагается система разно уровневых задач. Вариант полного исключения дидактических единиц 

возможен в случае, если класс состоит исключительно из обучающихся с ЗПР, имеющих затруднения 

с их освоением, соответствующие рекомендациям специалистов. Здесь возможно и перераспределение  

содержания по классам. Высвободившийся резерв учебного времени целесообразно использовать для  

ликвидации пробелов в предметных образовательных результатах, для систематического повторения 

изученного, для пропедевтики наиболее трудных тем. 

При организации урока в отборе содержания важными являются вопросы о методах введения 

теоретического материала и принципах отбора практических заданий. 

Содержание математики для обучающихся с ЗПР имеет практическую направленность. Желателен 

поэтапный переход от практического обучения к практико-теоретическому. При введении 

теоретического материала, особенно в начале изучения курса математики, алгебры и геометрии, 

предпочтительным является конкретно-индуктивный способ введения материала, при котором 

обучающиеся приходят к осознанию теоретических положений на основе конкретных примеров, в 

результате выполнения практических заданий. Важно опираться на субъективный опыт обучающихся, 

подавать материал на наглядно-интуитивном уровне. Самые значимые действия обучающихся должны 

быть максимально алгоритмизированы, а сами алгоритмы представлены в виде наглядных схем, 

опорных карточек, таблиц и проч. 

Большая часть учебного времени при обучении математике должна быть отведена решению задач. 

При подборе заданий для обучающихся с ЗПР следует формировать особую систему задач, не 

ограничиваясь представленной в используемом УМК. На выбор задач влияет их трудность, сложность, 

практико-ориентированность. 

В отдельных случаях не требуется или невозможна корректировка образовательных результатов, 

содержания, календарно-тематического планирования. В этом случае особое внимание уделяется 

подбору задачного материала, а также использованию педагогических средств. Их выбор является тем 

более значимым в случае корректировки результатов и содержания. Педагогические средства, 

позволяющие учитывать индивидуальные особенности обучающихся, также целесообразно отмечать в 

адаптированной рабочей программе. Реализация системно-деятельностного подхода влияет на отбор 

этих средств: важно обеспечить не только предметные образовательные результаты, но и 
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формирование УУД, учесть индивидуальные образовательные потребности обучающихся. 

Среди форм организации познавательной деятельности обучающихся следует отдавать предпочтение 

индивидуальным, парным, по возможности - групповым. Для достижения необходимых 

образовательных результатов фронтальная работа сводится к минимуму. 

Среди педагогических приемов при обучении математике следует отметить использование 

упражнений, развивающих память, внимание, мышление. Важно применять приемы мотивации 

учебной деятельности (творческое домашнее задание, «придумай правило», «сочини кроссворд», 

«сделай рекламу темы» и проч.). 

Отметим, что на уроке математики для обучающихся с ЗПР еще более значима смена видов 

деятельности: устный счет, проблемный диалог, письменное выполнение заданий, работа в парах и 

проч. 

Требуется особый подход к оцениванию образовательных результатов. Основным ориентиром для 

выбора заданий по оценке предметных результатов при необходимости могут стать лишь задания  

базового уровня. Особое внимание следует уделять систематичности и своевременности контроля (не 

просто по каждой теме, а на каждом этапе урока). Значимое место в обучении математике занимает 

профилактика типичных ошибок. Важно максимально подключать обучающихся к взаимному 

оцениванию и самооценке. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Физика» 

При адаптации содержания и составлении программ основное внимание необходимо обратить на 

овладение детьми практическими умениями и навыками. Предусматривается уменьшение объема 

теоретических сведений, включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, 

ознакомительного или факультативного изучения. 

Важными коррекционными задачами курса физики в классах для обучающихся с ЗПР являются 

развитие у них основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение), 

нормализация взаимосвязи их деятельности с речью, формирование приемов умственной работы: 

анализ исходных данных, планирование материала, осуществление поэтапного и итогового 

самоконтроля. Большое значение придается умению рассказать о выполненной работе с правильным 

употреблением соответствующей терминологии и соблюдением логических связей в излагаемом 

материале. 

Усвоение программного материала по физике вызывает большие затруднения у обучающихся с ЗПР. 

Поэтому особое внимание при изучении курса физики уделяется постановке и организации 

эксперимента, а также проведению (почти на каждом уроке) кратковременных лабораторных работ, 

которые развивают умение пользоваться простейшими приборами, анализировать полученные данные. 

В связи с особенностями поведения обучающихся с ЗПР (расторможенность, неорганизованность) 

необходим строжайший контроль за соблюдением правил техники безопасности при проведении 

лабораторных и практических работ. 

При подготовке к урокам следует предусмотреть достаточное количество времени на рассмотрение 

тем и вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью, с теми явлениями, наблюдениями, которые 

хорошо известны ученикам из их жизненного опыта. Важно также максимально использовать 

межпредметные связи с такими дисциплинами, как природоведение, география, химия, биология, ибо 

дети с ЗПР особенно нуждаются в преподнесении одного и того же учебного материала в различных 

аспектах, в его варьировании, в неоднократном повторении и закреплении полученных знаний и 

практических умений. Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек 

зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более прочному закреплению 

полученных знаний и практических умений. В связи с особенностями детей с ЗПР изучение нового 

материала требует: 
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• подробного объяснения материала с организацией эксперимента; 

• беглого повторения с выделением главных определений и понятий; 

• многократного повторения; 

• осуществление обратной связи — ответы учеников на вопросы, работа по плану и т. п 

При планировании учебной деятельности желательно предусмотреть использование: 

- разнообразных методов обучения: наглядных: иллюстрация, демонстрация, практических; 

разнообразных форм обучения: индивидуальных, парных, групповых (со сменным составом учеников); 

- современных образовательных технологий (информационно-коммуникационных, развития 

критического мышления); 

- современных технических средств обучения, таких как персональный компьютер, интерактивная доска  

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Биология» 

Содержание учебного материала по биологии, темп обучения, как правило, оказываются непосильными 

для многих обучающихся с задержкой психического развития. Они не могут выделить существенные 

признаки, характеризующие объекты и явления, с большим трудом связывают взаимообратные понятия и 

явления, не объединяют их в пары, воспринимая их обособленно. Обучающиеся не могут полно и 

самостоятельно использовать полученные на уроках биологии знания в практической деятельности. К 

наиболее часто встречающимся нарушениям относят слабость обобщения, выделения признаков сходства 

и различия, трудности в выделении специальных признаков наблюдаемого объекта. 

При планировании учебной деятельности по биологии для таких обучающихся необходимо определять 

базовые элементы содержания учебного материала и способы контроля знаний, регулировать темп 

обучения. Планируемые результаты обучения, отнесенные к блоку «Выпускник научится», должны быть 

освоены обучающимися с ЗПР. Планируемые результаты блока «Выпускник получит возможность 

научиться», обозначенные в программах курсивом, не предназначены для детей с задержкой психического  

развития. 

Контролирующие задания для обучающихся с ЗПР не должны содержать большой текстовый формат; 

задания должны иметь предлагаемые ответы воспроизводящего (репродуктивного) характера (часть А с  

выбором одного верного ответа из 3-4 предлагаемых вариантов). 

Особое внимание следует обратить на формирование знаний и умений, необходимых в практической 

деятельности. При организации занятий следует исходить из индивидуальных возможностей, 

обучающихся - задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на 

первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха 

на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ученика. 

Требования к тестам по биологии для обучающихся с ЗПР: 

- каждый пункт теста содержит не более трех вариантов ответа, так как обучающииеся не способны 

сопоставлять и удерживать в памяти большой объем информации; 

- вопросы теста предусматривают знание фактического материала темы и умение сравнивать, логически  

мыслить на несложном уровне. 

Ведущими методами работы в области биологии являются методы естественных наук: наблюдение в  

природе, наблюдения в классе, экскурсии, опыты, практические работы, развивающие у детей с ЗПР 

навыки наблюдения и описания объектов и сравнения их признаков. Для детей с ЗПР особенно важно 

любую информацию подкреплять наглядной демонстрацией. Однако в условиях классных занятий не 

всегда возможно непосредственно наблюдать, видеть предметы и явления в естественном состоянии. В 

этом случае необходимые представления и понятия могут быть сформированы с помощью наглядных 

средств обучения, в которые входят таблицы и картины, натуральные объекты, раздаточный материал, 

кинофильмы и кинофрагменты. 
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Таблицы полезны не только для усвоения какой-либо информации, но и для приобретения навыков 

анализа цифрового материала или условных соотношений. С помощью таблиц мы можем научить 

обучающихся с задержкой психического развития выявлять те или иные закономерности, разбираться в 

них, находить главное, выделять это главное из целого ряда фактов. Таблицы, используемые для 

обучающихся с ЗПР, должны быть легко обозримыми, простыми и наглядными, не перегруженными 

излишними деталями. Использование таблиц может помочь развивать навыки описания биологического 

объекта, сравнения объектов и их функций. Для обучающихся с задержкой психического развития 

таблицы даются с частичным заполнением граф. Особенности адаптации рабочей программы по предмету 

«Изобразительное искусство» 

Для обучения и воспитания обучающихся с задержкой психического развития важное значение имеют 

уроки по изобразительному искусству. В комплексе с другими учебными предметами они оказывают 

заметное коррекционно-развивающее, арт-терапевтическое и релаксационное воздействие на школьников: 

влияют на их интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы. Занятия по изобразительному 

искусству способствуют развитию мелкой моторики рук, активизации наглядно-образного мышления и 

речи, формированию эстетического восприятия, воспитанию эстетических чувств, адаптации к новой 

социокультурной и образовательной среде. 

Для реализации ФГОС по изобразительному искусству рекомендуем провести анализ и отбор 

содержания по изобразительному искусству и внести необходимые изменения в рабочие программы: 

1) сделать акцент на наглядной форме обучения: рисовании с натуры, по образцам, 

трафаретам, учебным рисункам, пособиям, шаблонам, схемам; 

2) планировать повторение пройденного материала, закрепление практических умений и 

навыков на каждом уроке; 

3) для поддержания интереса к изобразительному искусству использовать поэтапное 

объяснение учебного материала с постепенным усложнением практических заданий к концу учебного  

года; 

4) для повышения мотивации к учебе планировать на каждом уроке чередование 

различных видов художественно-творческой деятельности: игровую, рисование, беседы, лепку, 

экскурсии, просмотр, украшение, конструирование и др.; 

5) сократить время для проведения бесед по изобразительному искусству и о творчестве 

художников до 10-15 минут, а оставшееся время на уроке заполнить творческой работой; 

6) запланировать дифференциацию, вариативность и упрощение практических заданий по 

изобразительному искусству, обратить внимание на изображение различных мелких деталей; 

7) использовать безопасные для здоровья школьников инструменты, различные техники 

исполнения (коллаж, аппликация, рваная бумага, монотипия, а-ля прима, гризайль и др.); 

8) упростить тематику уроков, заменить индивидуальную работу в классе на 

коллективную, групповую, парную; 

9) развивать наглядно-образное мышление и речь с помощью технологии «Образ 

и мысль», заранее составив 5-7 вопросов для коллективного анализа и оценки произведений искусства, 

высказывания собственного мнения; 

10) для поддержания интереса у школьников к изобразительному искусству и развития 

мелкой моторики рук продумывать ход каждого урока, используя различные художественные 

материалы; 

11) создать условия для формирования самоконтроля и самооценки, привлекая школьников 

к обсуждению своих творческих работ и одноклассников. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Технологии» 

Обучающиеся с ЗПР при изучении технологии должны достичь планируемых результатов учебной 
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программы основного общего образования по предмету «Технология» как минимум на базовом уровне 

(блок «Выпускник научится»), что обеспечит успешное обучение и социализацию этих детей. 

В поурочном планировании учебной программы по предмету «Технология» целесообразно выделить 

опорные дидактические единицы (минимум содержания информации, необходимый для достижения 

планируемых результатов конкретного занятия), определить виды деятельности 

обучающихся, виды и уровень сложности объектов труда с учетом индивидуальных особенностей 

детей с задержкой психического развития. 

 
2.3.Планируемые результаты освоения обязательных учебных предметов при получении основного 

общего образования. 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, лежащей в 

основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том 

числе при помощи альтернативных средств коммуникации, обеспечит обучающимся: получение 

доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой культуры и  

достижениям цивилизации; формирование основы для понимания особенностей разных культур и  

воспитания уважения к ним; осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным 

ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и  

познавательному развитию; формирование базовых умений, обеспечивающих возможность 

дальнейшего изучения языков, с установкой на билингвизм; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса для достижения более высоких результатов при изучении других учебных 

предметов. 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК: 

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

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 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 образовательной деятельности и самостоятельного образования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

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 объёма используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и 

стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного 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. 
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• понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности 

в образовательной деятельности и самообразовании: 

- осознавать использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для 

выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

- стремиться расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и 

развитие; 

• использовать коммуникативно-эстетические возможности русского языка: 

-распознавать и характеризовать основные виды выразительных средств фонетики, лексики и 

синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, 

сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

- уместно использовать фразеологические обороты в речи; 

- корректировать и оправданно употреблять междометия для выражения эмоций, этикетных формул; 

- использовать в речи синонимичные имена прилагательные в роли эпитетов; 

- расширению и систематизации научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознанию 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоению базовых понятий лингвистики: 

- идентификации самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по значению 

и основным грамматическим признакам; 

- распознаванию существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных 

разрядов и их морфологических признаков, умению различать слова категории состояния и наречия; 

- распознавать глаголы, причастия, деепричастия и их морфологические признаки; 

- распознавать предлоги, частицы и союзы разных разрядов, определять смысловые оттенки частиц; 

-  распознавать междометия разных разрядов, определять грамматические особенности междометий; 

формированию навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

- проводить фонетический, морфемный и словообразовательный (как взаимосвязанных этапов 

анализа структуры слова), лексический, морфологический анализ слова, анализ словообразовательных 

пар и словообразовательных цепочек слов; 

- проводить синтаксический анализ предложения, определять синтаксическую роль самостоятельных 

частей речи в предложении; 

- анализировать текст и распознавать основные признаки текста, умению выделять тему, основную  

мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы 

текста; 

- определять звуковой состав слова, правильному делению на слоги, характеризовать звуки слова; 

- определять лексическое значение слова, значение многозначного слова, стилистическую окраску 

слова, сферы употребления, подбору синонимов, антонимов; 

- делению слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

- умению различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

- проведению морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

- характеризовать общее грамматическое значение, морфологических признаков самостоятельных 

частей речи, определять их синтаксическую функцию; 

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

- умению выделять словосочетания в составе предложения, определять главное и зависимое слова в 
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словосочетании, определять его вид; 

- определять вид предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

- определять грамматическую основу предложения; 

- распознавать распространенные и нераспространенные предложения, предложения осложненной и 

неосложненной структуры, полные и неполные; 

- распознавать второстепенные члены предложения, однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения; обращения, вводные и вставные конструкции; 

- опознавать сложные предложения, типы сложного предложения, сложные предложения с 

различными видами связи, выделять средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения; 

- определять функционально-смысловые типы речи, принадлежности текста к одному из них и к 

функциональной разновидности языка, а также создавать тексты различного типа речи и соблюдать  

нормы их построения; 

- определять виды связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений в 

тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

• обогащению активного и потенциального словарного запаса, расширению объема используемых в 

речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

соответствии с ситуацией и стилем общения: 

- умению использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения 

устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на 

основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах конструирования 

информационных запросов; 

- пользованию толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для 

определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе 

однозначных или многозначных слов, определению прямого и переносного значения, особенностям 

употребления; 

- пользованию орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова; 

- использованию фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

- использованию морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и 

словообразовательного анализа слов; 

- использованию словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

- овладению основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 

этикета; приобретению опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний стремлению к речевому самосовершенствованию, овладению основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

- поиску орфограммы и применению правил написания слов с орфограммами; 

- освоению правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

- применению правильного переноса слов; 

- применению правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном 

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

- соблюдению основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определению места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

- выявлению смыслового, стилистического различия синонимов, употреблению их в речи с учетом 
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значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

-нормативному изменению форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

глаголов; 

- соблюдению грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении 

несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с 

деепричастным оборотом, употреблению местоимений для связи предложений и частей текста, 

конструированию предложений с союзами, соблюдению видовременной соотнесенности глаголов- 

сказуемых в связном тексте; 

ЛИТЕРАТУРА: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, много аспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национальных культурных ценностей народа, как  

особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного  

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досугавое 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, отражённую  

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

интеллектуального осмысления. 

Предметная область «Иностранные языки» 

Изучение предметной области "Иностранные языки" обеспечит учащимся: приобщение к 

культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание ценностного отношения к 

иностранному языку как инструменту Познания и достижения взаимопонимания между людьми и 

народами; осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; формирование коммуникативной иноязычной компетенции 

(говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся  

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК - АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК - НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и  

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы  

разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 
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систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения  

изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения 

информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

Коммун икативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

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

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

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

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

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

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

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

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

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

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

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 
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некоторое количество неизученных языковых явлений; 

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

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

в      основном на изученном языковом материале; 

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

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

изучаемого языка; 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

устных 

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

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

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 
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тематики основной школы; 

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

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

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

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

пределах тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

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

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать при устном и письменном общении основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

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

следующими в определенном порядке; 

— сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— имена существительные c определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество; 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах; 

— условные предложения реального характера (; 

— модальные глаголы и их эквиваленты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера; 

• использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога; 
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• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога; распознавать и 

употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить: формирование 

мировоззренческой, ценноетно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской 

гражданской идентичности, социальной ответственности, правоного самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженпасти ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как. важного фактора 

формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, 

социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ: 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и 

воспитания личности обучающихся является приоритетной 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части 

мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества:  

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также Представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историка-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных 

общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной,  социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 

аргументировать своё отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве. 

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 
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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 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 

крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

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

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

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

государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних век 

ов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
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• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

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

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, 

о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

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

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

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

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о 

мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

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

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора 

и др0; 

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

заключались общие черты и особенности; 

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

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

Новейшая история 

Выпускник научится: 
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• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

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

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России 

(СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических 

процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших 

событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников - текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

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

различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; б) 

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

культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры 

в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 

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

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

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

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 

XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора 

и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде 

рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, 

города, края в ХХ — начале XXI в. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, современных научных теорий общественного  

развития; основ современных научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в  

области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 
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включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством 

Российской Федерации, убеждённости в необходимости защищать правопорядок правовыми 

способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие 

способностей, обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

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

пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов 

жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

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

старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и 

общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 
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• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

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

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

государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и знаковой 

системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе 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 живём 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской 

Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 

гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира 

из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 

мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 
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Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного 

гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по 

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

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных 

прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую 

оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в 

их становление и развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

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

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской 

Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 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; 
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• 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; 

• 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 
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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; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в  

обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать ее и 

использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует 

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 
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обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в 

духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль 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 молодёжи. 

ГЕОГРАФИЯ: 

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах её 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для  

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в 

том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 
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одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения  

мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей к возникновению и 

развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и 

навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

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

задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве 

по географическим картам разного содержания; 

• выявлять при работе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится: 

различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами 

и явлениями для объяснения их географических различий; 

проводить расчеты демографических показателей; 

объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, 

стран и регионов; 

самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

описывать на карте положение и взаиморасположение географических 

объектов;объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения 

и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 
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глобальных изменений климата; 

оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

• различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и 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 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические различия 

в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 



1 

 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения 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 с опорой на статистические данные 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 реальной 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

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

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

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их 

частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

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

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

Предметная область «Математика и информатика» 

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечит учащимся: осознание 

значения математики и информатики в повседневной жизни человека; формирование представлений о  

социальных, культурных и исторических факторах становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном 

языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

Выпускник научится: 

- логическому и математическому мышлению, получит представление о математических моделях; 

- овладеет математическими рассуждениями; 

- применению математических знаний при решении различных задач и оцениванию полученных 

результатов; 

- овладеет умениями решения учебных задач; 

- развитию математической интуиции; 

- представлению об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

МАТЕМАТИКА: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных преобразований 

выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально- 

графические представления для решения различных функциональных понятий, математических задач, 

для описания и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков  

геометрических построений; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 
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простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач; 

8) овладение  простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

Информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 

массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать 

понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о  

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель 

и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами - 

линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, 

с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

Выпускник научится: 

• сформированности представлениям о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

- осознанию роли математики в развитии России и мира; 

- возможности привести примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий 

и их авторов; 

• развитию умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений: 

- оперированию понятиями: 

множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, 

объединения подмножества в простейших ситуациях; 

- решению сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

- применению способа поиска решения задачи, в которой рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

- составлению плана решения задачи, выделению этапов ее решения, интерпретации 

вычислительных результатов в задаче, исследованиюд полученного решения задачи; 
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- нахождению процента от числа, числа по проценту от него, нахождению процентного отношения 

двух чисел, нахождению процентного снижения или процентного повышения величины; 

- решению логических задач; 

• развитию представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладению навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

- оперированию понятиями: 

натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, иррациональное число; 

- использованию свойств чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении 

вычислений; 

- использованию признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении задач; 

- выполнению округления чисел в соответствии с правилами; 

- сравнению чисел; 

- оцениванию значения квадратного корня из положительного целого числа; 

• овладению символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решению уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умению моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

- выполнению несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

- выполнению несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений с 

квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы  

сокращенного умножения; 

- решению линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, сводящихся к 

линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображению решений неравенств и их 

систем на числовой прямой; 

• овладению системой функциональных понятий, развитию умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, 

для описания и анализа реальных зависимостей: 

- определять положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на плоскости; 

- находить по графику значения функции, области определения, множества значений, нулей 

функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и 

наименьшего значения функции; 

- построению графика линейной и квадратичной функций; 

- оперированию на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

- использованию свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из  

других учебных предметов; 

• овладению геометрическим языком; развитию умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитию пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыкам геометрических построений: 

- оперированию понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар; 

- изображению изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 
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- выполнению измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для измерений  

длин и углов; 

• формированию систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлениям о 

простейших пространственных телах; развитию умений моделирования реальных ситуаций на 

языке геометрии, исследованию построенной модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

- оперированию на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведению доказательств в геометрии; 

- оперированию на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число, координаты на плоскости; 

-решению задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, 

площадь) по образцам или алгоритмам; 

• овладению простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формированию представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

развитию умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

описанию и анализу массивов числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использованию понимания вероятностных свойств окружающих явлений при 

принятии решений: 

- формированию представления о статистических характеристиках, вероятности случайного события; 

- решению простейших комбинаторных задач; 

- определению основных статистических характеристик числовых наборов; 

- оцениванию и вычислению вероятности события в простейших случаях; 

- представлению о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли закона больших 

чисел в массовых явлениях; 

- умению сравнивать основные статистические характеристики, полученные в ходе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 

• развитию умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах: 

- распознаванию верных и неверных высказываний; 

- оцениванию результатов вычислений при решении практических задач; 

- выполнению сравнения чисел в реальных ситуациях; 

- использованию числовых выражений при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов; 

- решению практических задач с применением простейших свойств фигур; 

- выполнению простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни. 

ИНФОРМАТИКА 

- информационной и алгоритмической культуре; представлению о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; основным навыкам и умениям использования компьютерных 

устройств; 

- представлению об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

- алгоритмическому мышлению, необходимого для профессиональной деятельности в современном 

обществе; умению составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; знаниям об 
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алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; познакомится с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

- умениям формализации и структурирования информации, умениям выбирать способ представления 

данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

- навыкам и умениям безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умениям соблюдать нормы информационной этики и права. 

Предметные результаты изучения предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» должны обеспечить: воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в  

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества; формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-научные предметы» должны 

обеспечить: формирование целостной научной картины мира; понимание возрастающей роли 

естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного сотрудничества; овладение научным 

подходом к решению различных задач; овладение умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты,   оценивать   полученные    результаты;    овладение 

умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; овладение экосистемной 

познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья 

людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; осознание значимости концепции 

устойчивого развития; формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

ФИЗИКА: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ 

строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 

движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно 

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

Использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности 

погрешностей любых измерений; 
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4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на 

окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений (техники и технологий для рационального 

природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и  

магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих 

излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных 

знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения 

здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, 

загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основныесвойства 

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 ее 

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 

ее 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 устройствами, для сохранения 



1 

 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников 

энергии; экологических последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 

• приемам 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 

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; 
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• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

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

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

действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

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

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

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

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

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

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

выражение; 

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

Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

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

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы 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: 

• 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.); 

• приемам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

• находить адекватную   предложенной   задаче   физическую   модель,   разрешать 



1 

 

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 звёздного неба при 

наблюдениях звёздного неба; 

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

соотносить цвет звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

БИОЛОГИЯ: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека, для развития современных естественно-научных представлений о картине мира; 
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2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах,  

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости 

рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

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

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

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

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

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

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

одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 



1 

 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

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

их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на  

здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки 

живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 
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экологических проблем. 

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны обеспечить: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать 

эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность 

взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности; формирование интереса и уважительного отношения к 

культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их 

сохранению и приумножению. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного 

вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально- пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

3) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально- 

пространственных • искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно- 

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в  

различных видах визуально пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностио-значимой ценности. 

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- 
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творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

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

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

практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере 

письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать 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 развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на 

приоритет этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

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; 

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

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

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, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 
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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 

нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

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

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного 

фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства 

Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

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

просмотра художественного фильма. 

МУЗЫКА: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей 

духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 
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развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 

культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного  

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям 

жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, 

развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с 

театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 

ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса. 

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; 

• 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 обучающихся 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, 



1 

 

изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности для 

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

музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; 

посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях 

художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной 

терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, 

музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

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

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

зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и 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, воплощённых в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора; 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия 

музыки и окружающей действительности изученный материал и разнообразную 

информацию, полученную из других источников. 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны обеспечить: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в образовательной деятельности 

решения прикладных учебных задач; активное использование знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; совершенствование 

умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; формирование 

представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; формирование 

способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

ТЕХНОЛОГИЯ: 
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1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, формирование и 

развитие установок активного, человечески целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы 

безопасности жизни; понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; развитие двигательной активности обучающихся, 

достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств и показателях 

физической подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурных и оздоровительных мероприятиях; установление связей между жизненным опытом 

обучающихся и знаниями из разных предметных областей. 

Индустриальные технологии. Технологии обработки конструкционных и 

поделочных материалов Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для обучающихся 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 учетом 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. 

Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 
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вареных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных 

видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального 

питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, 

санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё 

рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки 

пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать 

влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

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

изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

использованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 

проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать    и     осуществлять     проектную     деятельность     на     основе 
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установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать 

и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

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

получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на региональном 

рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должны отражать: 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для 

формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической 

культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и 

досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие 

на него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок  

и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 

здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёмами 

и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных 

формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 
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функциональных возможностей основных систем организма. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального  

характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а 

также на основе информации, получаемой из • различных источников, готовность проявлять 

предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков 

на территории проживания. 

12. Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования, является 

предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования. 

ИСТОКИ 

Современный период в российской истории и образовании – время смены ценностных ориентиров. 

В период смены ценностных ориентиров нарушается духовное единство общества, меняются 

жизненные приоритеты молодежи, происходит разрушение ценностей старшего поколения, а также  

деформация традиционных для страны моральных норм и нравственных установок. 

Сегодня в российском обществе ощущается недостаток сознательно принимаемых большинством 

граждан принципов и правил жизни, отсутствует согласие в вопросах корректного и конструктивного 

социального поведения, выбора жизненных ориентиров. 

В связи с этим в рамках нового ФГОС была разработана Концепция духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России. В этой Концепции ставится стратегическая задача: новая 

российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим фактором, обеспечивающим 
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социокультурную модернизацию российского общества. 

В 5 – 8 классах ведется учебный курс «Истоки», который реализуется в рамках программы 

«Социокультурные истоки». В современной школе приоритетным направлением является духовно- 

нравственное направление. С целью реализации данного направления был разработан курс «Истоки»,  

который носит ценностно-ориентированный характер. 

Главной стратегической целью программы является преобразование школы в социальный 

институт, для которого важнейшей функцией становится гармоничное развитие и воспитание 

гражданина России, способного сохранять и приумножать духовный и социокультурный опыт 

Отечества. 

Легко заметить, что стратегические цели Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России ФГОС и программы «Социокультурные истоки» практически 

совпадают. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России ФГОС 

определен современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На воспитание именно такого гражданина России ориентирована программа «Истоки», нацеленная на  

создание необходимых условий для целостного развития личности, обладающей национальным 

самосознанием, способной к созидательному труду на благо семьи, общества и государства, 

привносит в образование духовно-нравственное развитие на основе отечественных традиций 

(духовность понимается прежде всего, как служение Отечеству в широком смысле этого слова). 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности в ФГОС определяется в 

соответствии с базовыми национальными ценностями и приобретает определенный характер и 

направление в зависимости от того, какие ценности общество разделяет, как организована их передача  

от поколения к поколению. Соответственно духовно-нравственное развитие гражданина России в 

рамках общего образования должно осуществляться в педагогически организованном процессе 

осознанного восприятия и принятия обучающимся ценностей: 

 Семейной жизни 

 Культурно-регионального сообщества 

 Культуры своего народа, компонентом которой является система ценностей, 

соответствующая традиционной российской религии 

 Российской гражданской нации 

 Мирового сообщества 

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье. Ценности 

семейной жизни, усваиваемые ребенком с первых лет, имеют непреходящее значение для человека в 

любом возрасте. Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в обществе и составляют 

основу гражданского поведения человека. 

Следующая ступень развития - это осознанное принятие личностью традиций, ценностей, особых 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного села, города, района, области, 

края, республики. 

Более высокой ступенью является принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации. Важным этапом развития гражданского 

самосознания является укоренённость в этнокультурных традициях, к которым человек принадлежит 

по факту своего происхождения и начальной социализации. 

И наконец ступень российской гражданской идентичности – это высшая  ступень процесса 
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духовно-нравственного развития личности россиянина, его гражданского и патриотического 

воспитания. 

Важным свойством духовно-нравственного развития гражданина России является открытость 

миру, диалогичность с другими национальными культурами. 

В программе «Истоки» сердцевину ее содержания составляют универсалии культуры, вечные 

ценности, передаваемые из поколения в поколение. Эти универсалии представлены на различных 

уровнях, соответствующих ступеням духовно-нравственного развития личности, определяемым 

ФГОС. Приведем пример обращения к таким универсалиям, как «семья» и «род». Сначала они 

представлены на уровне одного человека: что значит для тебя семья, род. Ребенок подрастает, и эти 

категории рассматриваются на уровне микросоциума: что значит семья для села, для города. Затем 

выходим к размышлениям на уровне Отечества и цивилизации: что значит семья для Отечества, для  

цивилизации. Эти 4 уровня – от индивидуального до цивилизационного восприятия - представлены в 

«Истоках» по мере развития учебного и образовательного материала. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

ФГОС определены следующие базовые национальные ценности: 

 Патриотизм 

 Социальная солидарность 

 Гражданственность 

 Семья 

 Труд и творчество 

 Наука 

 Традиционные российские религии 

 Искусство и литература 

 Природа 

 Человечество 

Все эти базовые ценности во всей полноте раскрываются в содержании программы «Истоки» 

для общеобразовательной школы. В начальной школе учащиеся получают первое представление о 

жизненно важных для человека категориях и развивают систему духовно-нравственных ценностей 

внешнего (социокультурного) и внутреннего (духовного) мира. 

В основной школе открывается новый, второй концентр в познании социокультурных истоков: 

учащиеся присоединяются к тем устойчивым идеалам формам и нормам социокультурной практики, 

которые веками придавали российской цивилизации стабильность, преемственность, уникальность и 

самобытность; приобщаются к главным категориям жизни Отечества. 

В 5-ом классе эта задача решается посредством цикла «Память и мудрость Отечества», в 

рамках которого идет знакомство с семью выдающимися памятниками отечественной культуры и  

образа жизни, в каждом из которых «прочитывается» тот или иной основополагающий идеал. 

В 6-ом классе в цикле «Слово и образ Отечества» учащиеся уясняют «код» пространства (края 

и земли, рубежи и пределы, образы территорий, памятные и приметные места) а также «ритмы» 

времени как важнейшие цивилизационные ценности. 

В 7-ом классе – «Истоки дела и подвига» - учащиеся осознают истоки мастерства и 

предназначение дела, а также смысл подвига в его традиционном прочтении. 

В 8-ом классе – «Истоки творчества» - учащиеся осваивают важнейшие проявления творческой 

деятельности человека и ее плоды. Учатся прочитывать язык знака – символа – образа в отечественной 

культуре и искусстве. 

Среди основных принципов организации духовно-нравственного развития и воспитания, 

определяемых ФОГС, следует обратить внимание на принцип интегративности программ духовно- 
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нравственного воспитания. Базовые ценности не локализованы в содержании отдельного учебного  

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все учебное содержание, 

весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность школьника как человека, личности, 

гражданина. 

Система базовых национальных ценностей создает смысловую основу пространства духовно- 

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными 

учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 

Данный принцип успешно реализуется в программе «Истоки», которая представляет собой 

интегративный учебный курс, ориентированный на систематизацию знаний об отечественном 

социокультурном и духовно-нравственном опыте. В центре его – феноменология российской 

цивилизации, общий контекст ее основополагающих ценностей и идеалов, форм и норм 

социокультурной практики. 

Методологической основой учебного курса является социокультурный системный подход, что 

позволяет: 

 Объединить содержание обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе единой цели и единых социокультурных ценностей 

 Обеспечить естественное гармоничное духовно-нравственное развитие личности, 

объединяя в одну сложную структуру школу, семью и учащегося 

 Развивать социокультурную основу во всех звеньях образования и, таким образом, 

обеспечить преемственность дошкольного образования, начальной, средней, 

профессиональной и высшей школы. 

 Использовать принципиально новый инструментарий образования и систему подготовки 

на основе активных форм обучения 

 Развивать образование как открытую организационную систему, способную стать важным 

фактором как внутрирегионального, так и межрегионального единения 

Таким образом, сопоставление основных положений Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России ФГОС и программы «Социокультурные истоки», 

а также практический опыт апробации данной программы в Калининградской области и других 

регионах России показывает, что программа отвечает основным требованиям нового ФГОС и может 

быть рекомендована в качестве основы для программы духовно-нравственного воспитания 

образовательного учреждения. 

Курсы внеурочной деятельности. 

 

«Юный программист» (общеинтеллектуальное направление). 

 

Проектный курс позволяет обеспечить условия для развития у ребят навыков 

самостоятельной постановки задач и выбора оптимального варианта их решения, 

самостоятельного достижения цели, анализа полученных результатов с точки зрения решения 

поставленной задачи. 

Обучающиеся знакомятся с понятием информационной модели. Простейший пример 

модели - модель исполнителя,. Алгоритм. Виды алгоритмов, способы записи алгоритмов (понятие 

блок-схемы алгоритма), понятие оптимизации алгоритмов, программа, ошибки, типы ошибок. 

Выбор необходимой алгоритмической конструкции для решения поставленной задачи. 

Использование различных устройств для ввода, вывода и хранения информации, создание 

описание и проверка алгоритма. 

Основные приемы программирования и создания проекта среде программирования. 

Сопоставление алгоритмических конструкций в виде блок - схем с записью в среде 
программирования. Создание и отладка программного алгоритма на языке программирования. 



1 

 

Создание личного проекта. Обоснование выбора темы проекта. Реализация и защита 
проекта. 

 

«Общая физическая подготовка» (спортивно – оздоровительное направление) 

 

Программа реализуется через игровые спортивные командные игры. Упражнения на закрепление 

и совершенствование навыков бега, развитие скоростных способностей (Игры: «Пятнашки», «Пустое 

место», «Чай-чай выручай», «Охотник», эстафеты) 

Упражнения на закрепление и совершенствование навыков в прыжках, развитие скоростно- 

силовых способностей (Игры: «Прыжки по полосам», «Удочка», «Попрыгунчик», «Салочки на одной 

ноге», «Удачный прыжок») 

Упражнения на закрепление и совершенствование навыков метания на дальность и точность 

(Игры: «Метко в цель», «Кто дальше бросит», «Живая цель», «Мячом в цель», «Выбивало», 

«Охотники и лисицы», «Снайперы»). 
Упражнения на овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах (Игры: «Лови - 

не лови», «Чей отскок дальше», «Гонка мячей в колоннах», «Гонка мячей по кругу», «Передал – 

садись», «Удачный прыжок», «Игры с ведением мяча», «Борьба за мяч», «Перестрелка»). 

Упражнения на материале гимнастики с основами акробатики (Игры: «Игровые задания с 

использованием спортивных упражнений», «Запрещенное движение», «Что изменилось», «Догонялки 

на марше», эстафеты (с обручами, скакалками и т.д.). 

Упражнения на материале лёгкой атлетики (Игры: «Быстро по местам», «Невод», «Заяц без 

дома», «Кто обгонит», «Круговая охота», «Не давай мяча водящему».) 

Футбол. Удар внутренней стороной стопы по неподвижному мячу (по катящему мячу); остановка 

мяча; ведение мяча (по прямой, по дуге и т.д.); «Точная передача», «Два охотника», «Ложный мяч», 

«Мини-футбол» 

Баскетбол. Броски мяча 2мя руками стоя на месте, после ведения; ловля мяча на месте и в 

движении, передача мяча; специальные передвижения без мяча и с мячом. «Бросай - поймай», 

«Длинная дорога», «сложный бросок», игра в мини-баскетбол, эстафета. 

Волейбол. Специальные движения (подбрасываем мяч на нужную высоту и расстояние, передача 

мяча с собств. подбрасыванием на месте, после перемещений подвод.) Упражнения для овладения 

передачами: «Пионербол», «Перестрелка», «мини-волейбол», (игра по упрощенным правилам). 

 

«Игры с мячом» (спортивно – оздоровительное направление) 

 

Программа реализуется через игровые спортивные командные игры. Упражнения на закрепление 

и совершенствование физических качеств. 

Навыков бега, развитие скоростных способностей (Игры: «Удочка», «Волки и зайцы», «Чай-чай 
выручай», «Охотник», эстафеты) 

Навыков в прыжках, развитие скоростно-силовых способностей (Игры: «Прыжки по полосам», 

«Попрыгунчик», «Салочки на одной ноге», «Удачный прыжок», «Тяни в круг», «Перетягивание 

каната», «Совушка») 

Навыков метания на дальность и точность (Игры: «Метко в цель», «Кто дальше бросит», «Живая 

цель», «Мячом в цель», «Выбивало», «Охотники и лисицы», «Снайперы», прыжки со скакалкой) 

Навыков на овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах (Игры: «Лови - не 

лови», «Чей отскок дальше», «Гонка мячей в колоннах», «Гонка мячей по кругу», «Передал – садись», 

«Удачный прыжок», «Игры с ведением мяча», «Борьба за мяч», «Перестрелка») 

Навыков выносливости   (Игры:   «Вызывай смену»,   «Ловля   цепочкой»,   «Бег   командами», 

«Догонялки на марше», эстафеты (с обручами, скакалками и т.д.). 
Волейбол. Специальные движения (подбрасываем мяч на нужную высоту и расстояние, передача 

мяча с собств. подбрасыванием на месте, после перемещений подвод.) Упражнения для овладения  

передачами: «Пионербол», «Перестрелка», «мини-волейбол», (игра по упрощенным правилам). 

 

«Акробатика» (спортивно – оздоровительное направление) 
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Обучающиеся знакомятся с понятием о выразительных средствах элементов композиции. 

Акробатика танцевального движения. Постановка корпуса. Позиции ног, рук, головы. Упражнения для 

головы, корпуса. Инструктаж по безопасному исполнению упражнений и танцевальных движений. 

Практическая работа: освоение различных танцевальных позиций для головы, туловища, рук, ног. 

Понятие о координации движений, о позиции рук и ног. 

Элементы танца. Основные элементы акробатики. Понятие об особенностях спортивной акробатики, 

о темпераменте, о чувстве ритма, о музыкальном слухе и координации движений. Практическая 

работа: освоение основных элементов спортивной акробатики. 

Постановка танцев. 
Отработка номеров. Отработка позиций рук, ног, корпуса, головы в танцах разных видов. Тренинг 

танцевальной пластики. Отработка исполнительского мастерства. Практическая работа: освоение 

исполнительского мастерства акробата. 

 

Содержание внеурочной деятельности реализуется и через несистемные формы 

(Олимпиады, конкурсы, экскурсии, проекты, классные часы и т.п.) 

 

 

 
2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.3.1 Пояснительная записка. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

(далее - Программа) разработана на основании требований следующих документов: 

> «ФГОС. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования».1 

> «Фундаментальное ядро содержания общего образования».2 

> «Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России». 3 

> Примерная программа воспитания и социализации обучающихся.4 

Программа предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни: 

> обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся; 

> включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся; 

> основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм; 

> реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности, семьи и других 

субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации направлена на обеспечение духовно-нравственного 

развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической 

 
 
 

1Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от «17» декабря 2010 г. № 1897). - [Электронный ресурс] - http://standart.edu.ru/ 
2 Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос. акад. наук, Рос. акад. образования; под ред.В. В. Козлова, 

А. М. Кондакова. — 4-е изд., дораб. — М.: Просвещение, 2011. — 79 с. — (Стандарты второго поколения). 
3 Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России - [Электронный ресурс] - 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985. 
4 Примерная программа воспитания и социализации обучающихся//Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Основная школа/[сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011. С. — 342 с. — 

http://standart.edu.ru/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985
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культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Программа должна обеспечить решение актуальных проблем воспитания: 

> формирование ценностных ориентиров, объединяющих людей в единую историкокультурную и 

социальную общность; 

> развитие способности противостоять негативным воздействиям социальной среды; 

> развитие умений приходить к согласию в вопросах корректного социального поведения; 

> воспитание сознательного отношения к принимаемым большинством граждан принципам и 

правилам жизни; 

> формирование уважения к родному языку, самобытной культуре своего народа. 

Программа строится с учётом ценностных установок обучения и воспитания: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, традиционные российские религии, семья, труд, 

творчество, природа, искусство, человечество. 

Программа ориентирована на современный национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

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

духовных и культурных традициях многонационального народа РФ. 

Анализ работы МКОУ Филипповской СОШ  прошлых лет показывает наличие позитивных 

возможностей для решения задач воспитания и социализации обучающихся и преодоления негативных 

тенденций: 

- постоянное повышение квалификации административного и педагогического состава в 

области психологии, педагогических инновационных технологий; 

ориентация педагогического коллектива на создание адекватных психолого-педагогических 

условий для саморазвития сложных групп обучающихся; 

- наличие информационной инфраструктуры, подкрепленной ресурсами; 

- внедрение здоровьесберегающих технологий на всех уровнях образования в отношении всех 

субъектов образовательной деятельности; 

- ориентация педагогического коллектива на инновационные формы деятельности; 

- вовлечение социальных партнеров в образовательную и воспитательную деятельность 

организации; 

- демократический характер системы управления образовательной организацией; 

- совершенствование информационной инфраструктуры. 

Программа опирается на изучение потребностей обучающихся: 

- целостное интеллектуальное, социальное и культурное развитии; 

- освоение фундаментальных основ современного гуманитарного, естественнонаучного знания, 

достижение требований государственного образовательного стандарта; 

- формирование социального опыта, осознание социально-профессиональных мотиваций; 

- расширение возможных направлений полноценного созидательного участия 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в культурной жизни школы и 

общества в целом; 

- создание комфортной гуманистической школьной среды, обеспечивающей 

формирование позитивных, познавательных и жизненных мотиваций детей, 

качественное образование, развитие способностей обучающихся, подготовка их к 

решению жизненных и профессиональных проблем. 

Содержание Программы включает: 

- принципы, особенности, направления воспитания и социализации обучающихся; 

- содержание и формы организации воспитательной деятельности; 
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- планируемые результаты; 
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- мониторинг и методологический инструментарий мониторинга эффективности реализации 

Программы. 

2.3.2. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся. 

Цель: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

> формирование способности к духовному развитию на основе традиционных нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной  

духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

> укрепление нравственности; формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести); 

> 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 отстаивать свою нравственно позицию; 

> развитие самостоятельности; 

> развитие трудолюбия; 

> осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

> осознание подростком ценности человеческой жизни; 

> формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

> формирование российской гражданской идентичности (идентичность члена семьи, школьного 

коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, российской 

гражданской нации); 

> укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

> развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

> развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогическими 

работниками, сверстниками, родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых проблем; 

> формирование у подростков первичных навыков успешной социализации; 

> формирование у подростков социальных компетенций; 

> 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 
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религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей; 

> 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 (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся, осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим; 

> усвоение нравственных ценностей семейной жизни; 

> 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. 

Таким образом, при реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования должна быть сформирована личность выпускника школы, обогащенная  

ценностным, творческим, познавательным, коммуникативным, художественным, нравственным, 

физическим потенциалом. 

 
Базовые характеристики личности выпускника основной школы. 

 
 

Ценностный потенциал: 

восприятие ценности 

Творческий потенциал: 

эстетическая культура, художественная 

активность; способность видеть и понимать 

гармонию и красоту; знание выдающихся 

деятелей и произведений литературы и искусства; 

апробация своих возможностей в музыке, 

литературе, сценическом и изобразительном 

искусстве. 

восприятие и понимание ценностей: 

«человек»,     «личность»,     «индивидуальность», 

«труд»,    «общение»,    «коллектив»,    «доверие», 

«выбор»; знание и соблюдение традиций школы; 

осознание возможностей, достоинств и 

недостатков собственного «Я», овладение 

приёмами и методами самообразования и 

самовоспитания, ориентация на социально 

ценные формы и способы самореализации и 

самоутверждения; готовность объективно 

оценивать себя, отстаивать свою собственную 

позицию, отвечать за свои поступки и действия; 

активность и способность проявлять сильные 

стороны своей личности в жизнедеятельности 

класса и школы, умение планировать, готовить, 

проводить      и      анализировать      коллективное 

творческое дело, беседу, игру и т.п. 

Физический потенциал 

> развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и выносливости; 

> овладение простейшими туристическими умениями и навыками; 

> знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями; способность разработать и 

реализовать индивидуальную программу физического совершенствования 
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2.3.3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся. 

Ценностные основы воспитания и социализации обучающихся. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

формируются на основе ценностей, хранимых в культурных, семейных, религиозных, этнических,  

социальных отечественных традициях, передаваемых от поколения к поколению. Традиционными 

источниками нравственности являются следующие ценности: 

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

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

и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим 

поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

- человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов мира, 

равенство и независимость народов и государств мира, международное сотрудничество); 

- честь; 

- достоинство; 

- свобода (личная и национальная); 

- доверие (к людям, институтам государстваи гражданского общества); 

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, забота о старших и младших, забота о 

продолжении рода); 

- любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

- дружба; 

- здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких людей и 

общества, здоровый образ жизни); 

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

бережливость); 

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

- традиционные российские религии (учитывая светский характер обучения в государственных и 

муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, ценности 

традиционных российских религий присваиваются обучающимся в виде системных 

культурологических представлений о религиозных идеалах); 

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

жизни, эстетическое развитие); 

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

2.3.4.Основные направления воспитания и социализации обучающихся. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

классифицированы по направлениям, которые связаны между собой, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций России: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

(гражданско-патриотическое воспитание) «Я - гражданин России»; 

- воспитание социальной ответственности и компетентности (социальное воспитание) «Лидер»; 

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (нравственное воспитание) «Храм 
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с сияющим зерцалом»; 

- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(экологическое воспитание) «Школа - территория здоровья»; 

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии (трудовое воспитание) «Труд есть жизнь человека»; 

 

 

 
Направления 

работы 

 
Основные ценности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям 

человека. 

ответственности и 

мпетентности. 

Любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная 

солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и 

народов. 

социальная   ответственность,   служение   Отечеству, 

етственность за настоящее и будущее своей страны. 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 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. 

Жизнь во  всех  ее  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   партнерство  для   улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие 

общества в гармонии с природой. 
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Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному  выбору 

профессии. 

 

 

Первоначальные представления о нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; уважение к труду и творчеству старших и 

сверстников; элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; первоначальные навыки 

коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; умение проявлять 

дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; умение соблюдать 

порядок на рабочем месте; бережное отношение к результатам своего 

труда, труда других людей, к школьному имуществу,учебникам, 

личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей, выбор 

профессии. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической 

культуры 

(эстетическое 

Красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (художественно-эстетическое воспитание) «Как прекрасен этот мир». 

Основные направления, ценностные основы, виды деятельности, формы занятий. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация воспитания и социализации обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. Важнейшим 

звеном воспитательной деятельности является и взаимодействие с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, которые привлекаются к решению самых 

различных вопросов: совместное проведение праздников, акций, фестивалей, выставок, выполнение 

исследовательских работ, организации экскурсий, участие в спортивных состязаниях и др. 
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Предпочтение отдаётся активным формам работы, в основе которых лежит деятельность, являющаяся 

не только освоением определённой информации, но и средством формирования ценностных 

ориентиров в самых различных областях существования человека. Каждое дело в таком случае 

становится «событием», затрагивающим духовную сферу ребёнка. Это, например: КТД, творческие 

конкурсы, диспуты, психологические тренинги, акции по сохранению окружающей среды, 

туристические слёты, научно-исследовательские экспедиции, туристические походы, пресс- центр, 

предметные недели, день самоуправления, конкурсы «Две звезды» и «Голос», выявление лучших 

обучающихся года - праздник «Формула успеха», интернет-олимпиады, предметные олимпиады, 

интеллектуальные игры, конкурс компьютерных проектов и др. Словом, те формы, которые позволяют 

ребёнку проявить себя, приобрести социальный опыт и ощутить себя успешным в той или иной сфере. 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации обучающихся. 

2.3.5. Основные походы нравственного уклада школьной жизни. 

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, системно- 

деятелъностный, развивающий. 

Аксиологический подход. 

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам этот уклад 

должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для обучающихся, педагогических 

работников и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых национальных 

ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. 

Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни обучающегося. 

Системно-деятельностный подход. 

Этот подход является определяющим для основной общеобразовательной программы основного 

общего образования. 

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации уклада 

школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и социализация в 

структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный вид социально-педагогической 

деятельности. Это метадеятельность, педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в 

которые объективно включен обучающийся посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных 

установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического и системно- 

деятельностного подходов к организации пространства духовно-нравственного развития 

обучающегося. 

Развивающий подход. 

Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии духовно- 

нравственного развития обучающегося. 

Воспитательная деятельность и социализация технологически начинаются с определенной ценности 

(знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в реально 

действующем и смыслообразующем мотиве поведения обучающегося. В сознательном принятии 

определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и готовности 

действовать в согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и социализации. Для 

достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, 

знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации обучающихся. 

2.3. 6. Принципы организации содержания воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 
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человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В Программе 

актуализируются идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том 

числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. 

Аксиологический принцип позволяет интегрировать социально-педагогическое пространство 

образовательной организации, включить в него разные общественные субъекты, которые могут 

оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру — ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. 

Организация воспитательной деятельности на диалогической основе означает: наличие значимого 

другого; признание и безусловное уважение права воспитанника свободно выбирать и сознательно  

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную; недопустимость сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди; выбор средств равноправного 

межсубъектного общения. 

Принцип идентификации. 

В подростковом возрасте идентификация (устойчивое отождествление себя со значимым другим 

человеком, стремление быть похожим на него) является ведущим механизмом развития ценностно- 

смысловой сферы личности. Проекция собственных возможностей на образ значимого другого 

человека позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём 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 полисубъектности воспитания и социализации. 

Подросток включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие  

установки. Условием эффективности организации воспитания и социализации является согласование 

(на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической 

деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, организаций дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др. При  

этом деятельность образовательной организации в организации социально-педагогического 

партнёрства является 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 выступают основными стимулами развития человека и 

требуют от него не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности 

к явлениям жизни. Воспитание является педагогической поддержкой развития личности, 

осуществляемой в ходе совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
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Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

В социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от зависимого детства к 

самостоятельной и ответственной взрослости. Системно-деятельностная организация воспитания 

преодолевает изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивает их 

полноценную и своевременную социализацию. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогическими работниками, родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 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; 

- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

- жизненного опыта своих родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

прародителей; 

- общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных 

социальных и культурных практик; 

- других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой 

переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту - носителю педагогической культуре принадлежит ведущая роль в 

осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

2.3.6. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

- общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и социально-культурном 

значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

- системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

- понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих 

общественный порядок; 

- осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

- системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

- осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

- усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодежи в 

современном мире; 
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- освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, 

позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

- приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, 

старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в решении личностных и  

общественно значимых проблем; 

- осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту: 

• социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина 

(хозяйки), наследника (наследницы); 

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

вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

• социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

- формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

- сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

- любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему 

нашего Отечества; 

- желание продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

- понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; 

стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности 

правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля; 

- понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и 

общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

- умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к 

самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу самовоспитания; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного  

порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

- присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов России как 

одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать 

экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

- понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и экологической 

культуры человека; 

- осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, 

ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), 

психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально- 

психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими 

людьми); репродуктивное (забота о своем здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия  

ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
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жизни человека; 

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

- представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на 

здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

- способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние 

природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

- опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды, 

биоразнообразия, экологическую безопасность; 

- осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в пропаганде  

идей образования для устойчивого развития; 

- знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества окружающей 

среды и выполнение его требований; 

- овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения; 

- профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение 

проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

- развитие экологической грамотности родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, населения, привлечение их к организации общественно значимой экологически 

ориентированной деятельности; 

- устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом; 

самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

- опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ; 

- отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и других психоактивных веществ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии: 

- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни,  

труде, творчестве; 

- осознание нравственных основ образования; 

- осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, 

трудовых подвигов старших поколений; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в  

том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, общественно 

полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять 

работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать 

возможные риски; 
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- готовность к выбору профиля обучения на следующем уровне образования или профессиональному 

выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение ориентироваться на 

рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы  

и возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования); 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к имуществу школы, 

учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школы; готовность 

содействовать в благоустройстве школы и ее ближайшего окружения; 

- общее знакомство с трудовым законодательством; 

- нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

- ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 

- эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и 

ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

- представление об искусстве народов России. 

2.3.7. Виды деятельности и формы занятий, используемые при реализации воспитательной системы. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Калининградской области, города Калининграда. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в 

ходе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных 

дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в ходе бесед, сюжетно-ролевых игр, 

просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в ходе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, 

участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в ходе 

экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр военно- 

патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями разных 

народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в ходе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 
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выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего социума.  

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах своей 

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

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество со 

сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии ученического самоуправления: 

участвуют в принятии решений управляющего совета; решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школы; 

контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права 

обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных 

социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или организации 

систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы, города. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 

определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в 

подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школы, городу. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе,  

любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют опыт 

позитивного взаимодействия в семье (в ходе проведения бесед о семье, о родителях (законных 

представителях) несовершеннолетних обучающихся и прародителях, открытых семейных праздников, 

выполнения и презентации совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях человеческого 

организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых 

и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят беседы, 

тематические игры, театрализованные представления для обучающихся, сверстников, населения. 

Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школы, дома, в природной и городской среде: 
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организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать 

воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных (в ходе 

участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных 

конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении внутришкольных спартакиад, эстафет, походов по родному краю. Ведут 

краеведческую, поисковую, экологическую работу в туристических походах и экскурсиях, 

путешествиях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности областного 

экологического центра; создании и реализации коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион здорового 

питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов окружающей среды. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека (в рамках бесед с педагогическими работниками, школьными психологами, 

медицинскими работниками). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на формирование 

вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий,  

тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими организациями. 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по направлениям: 

экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для школьных 

кабинетов, познавательными играми обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные предприятия, в научные организации, организации 

культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и прародителей. 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности в школы и в других социальных 

институтах. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, взрослыми 

в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, проведения 

внеурочных мероприятий, раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор информации, её 

структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе выполнения информационных 

проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с 

приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание). 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов 
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России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и  

парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по  

репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в 

системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над 

памятниками культуры вблизи школы, посещение театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок). 

Обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные 

игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают умения 

выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на занятиях студий пяти 

отделений искусств художественно-эстетического центра школы. 

Участвуют вместе с родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся в  

проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно- 

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с последующим представлением в образовательной организации 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся внести 

красоту в домашний быт. 

2.3.8. Воспитательные технологии и методики, используемые при реализации воспитательной 

системы: 

 личностно-ориентированная технология; 

 технология сотрудничества; 

 методика свободного выбора; 

 технология педагогического общения; 

 технология педагогической поддержки; 

 технология КТД; 

 технология социальных и творческих проектов; 

 игровая театральная методика. 

2.3.9. Особенности организации содержания воспитания и социализации обучающихся.  

Целенаправленная социальная  деятельность обучающихся обеспечивается сформированной 

социальной средой школы и укладом школьной жизни. Формирование особого нравственного уклада 

школьной жизни включает в себя воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся. Его организация  и полноценное  функционирование требуют 

согласованные  усилия всех  социальных субъектов-участников воспитания:  школы,  семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения, и организации дополнительного 

образования, культуры и спорта, организаций дополнительного образования, культуры и спорта, 

СМИ, традиционных российских религиозных объединений. 

Воспитание трактуется как активное социальное взаимодействие взрослых и детей в сфере их 

совместного бытия (события). Воспитательная деятельность реализуется в совместной социально- 

педагогической деятельности всех социальных субъектов - участников воспитания. 

Учебная/урочная деятельность. 

В содержании учебных предметов важное место играют воспитательные задачи. Система базовых 

национальных ценностей не только отражается в содержании обучения, но и сама оказывает 
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существенное влияние на его организацию. 

Внеурочная деятельность (культурные практики). 

Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных мероприятий: праздников, 

викторин, выставок, дискуссий, игр и т. д., а также в деятельности секций, клубов и других форм 

дополнительного образования. 

Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики). Внешкольные мероприятия: 

экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, благотворительные, экологические, военно- 

патриотические мероприятия, учебные бизнес-мероприятия, полезные дела и т. д. организуются в 

пределах целостного, социально-открытого образовательного пространства. 

Основной педагогической единицей внешкольной деятельности является социальная практика - 

педагогически моделируемая в реальных условиях общественно-значимая задача, участие в решении 

которой формирует у педагогических работников и воспитанников социальную компетентность и 

опыт конструктивного гражданского поведения. 

Субъекты духовно-нравственного воспитания совместно проектируют образовательное событие как 

совместную личностно-ориентированную, личностно-значимую образовательную деятельность, 

последствием которой должно стать повышение мотивации ребенка к дальнейшей познавательной 

деятельности, в большей степени самостоятельной (исследование, поиск, развитие...). Таким образом, 

воспитательное мероприятие планируется как личностно значимое для большинства обучающихся и  

создает ситуацию сотворчества его участников. 

Семейное воспитание. 

Школьная и семейная воспитательная деятельность объединяются. Каждая воспитательная 

подпрограмма содержит систему творческих заданий, выполнить которые ребенок может только со  

своими родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся . Такого рода 

школьные семейные задания помогают родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся выстраивать содержательно наполненную и ценностно-ориентированную 

воспитательную деятельность. Взаимодействие семьи и школы содействует духовно-нравственному 

развитию и гражданскому воспитанию не только обучающихся, но и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. Такое взаимодействие можно рассматривать как 

социально-педагогическую технологию нравственного оздоровления общества. 

Формы работы: 

 беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, публичные выступления, просмотры и обсуждение  

видеофрагментов, фильмов, экскурсии, туристические походы с ориентацией на актуальные 

для обучающихся моральные проблемы, с максимальным пробуждением и использованием их 

личной инициативы и участия; 

 конкурсы, викторины, игры, концерты, спортивные соревнования, эстафеты, марафоны, 

презентации, выставки максимально нацелены не на выявление «лучших» и «проигравших», а  

на создание возможности каждому раскрыть себя с лучшей стороны, проявить свои лучшие 

качества творчества, солидарности, взаимопомощи и т.п.; 

 полезные добрые дела: акции помощи, проекты - решения общественных проблем, подготовка 

театральных постановок, праздников для определённой аудитории: младшие, ветераны, люди с 

ограниченными возможностями и т.п.; 

 ситуации решения моральных проблем - целенаправленно созданные педагогическим работником 

должны ставить обучающегося в группу обучающихся перед необходимостью сделать 

моральный выбор в неоднозначной противоречивой ситуации реальной практической 

деятельности. 

Новые эффективные педагогические технологии создают условия, инициирующие действия 
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обучающихся: 

 информационные (компьютерные, мультимедиа, сетевые, дистанционные) технологии; 

 проективные и деятельностные технологии; 

 креативные технологии; 

 игровые технологии: имитационные, операционные, исполнение ролей, «деловой театр»; 

 психодрама и социодрама (работа психологической службы); 

 технологии личностно-ориентированного воспитания; 

 этнопедагогические технологии, диалог культур, форум; 

 программа саморазвития, тренинги, коучинг и др. 

2.3.10 Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного 

образования, иными социальными субъектами. 

Социальная деятельность - ведущий фактор формирования личности обучающегося. 

Целенаправленная организация социальной деятельности обучающихся обеспечивается 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни - созданием условий, 

поддерживающих и развивающих социальный опыт обучающихся, их личностный рост, продуктивные  

изменения поведения. 

 
Социализация 

обучающихся 

Обучающиеся - формирование   активной      гражданской 

позиции и ответственного поведения в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности; 

- усвоение социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих в части освоения норм и 

правил общественного поведения, формирование 

собственного конструктивного стиля общественного 

поведения; 

- достижение уровня физического, 

социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту; 

- умение решать социально-культурные 

Задачи (познавательные, морально нравственные, 

ценностно-смысловые), 

специфичные для возраста, обучающегося; 

- поддержание разнообразных видов и типов отношений 

в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, 

учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

активное участие в изменении школьной среды и в 

изменении доступных сфер жизни окружающего 

социума; 

- регулярное   переосмысление  внешних 

взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений (с 

использованием дневников самонаблюдения и 

электронных дневников в Интернете); 

- осознание мотивов своей социальной деятельности; 
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  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, 

само переключение, эмоционально мысленный перенос 

в положение другого человека. 

Результаты 

Представления обучающихся об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности 

образцах поведения через практику общественных отношений с различными социальными группами и 

людьми с разными социальными статусами 

 

Миссия МКОУ Филипповской СОШ, таким образом, в контексте социальной и воспитательной 

деятельности на уровне основного общего образования — дать обучающемуся представление об 

общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 



разнообразных  отношений,  которые  вызывают10д7езадаптацию  (болезнь,  инвалидность,  стресс  и  

2.3.11. Основные направления и формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся. 

Социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и личностных 

проблем обучающихся всех возрастов. 

 Проведение социальной паспортизации классов. 

 Изучение и анализ морально-психологического фона школы с целью выявления его воздействия 

на личность обучающегося и разработка мер по его оптимизации. 

 Определение центров социально культурного влияния на обучающихся в микрорайоне школы с 

целью изучения их воспитательного потенциала и организации взаимодействия. 

 Социально-педагогическая диагностика с целью выявления личностных проблем обучающихся, 

семьи. 

 Социально-педагогическая защита прав ребенка. 

 Выявление и поддержка обучающихся, нуждающихся в социальной защите, опеке, 

попечительстве. 

 Защита прав и интересов, обучающихся (обращение особого внимания на оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации) в различных инстанциях. 

 Защита и индивидуальная работа с обучающимися, подвергающимися насилию и агрессии со 

стороны взрослых. 

Обеспечение социально-педагогической поддержки семье в формировании личности 

обучающегося. 

 Раннее выявление неблагополучных семей. (Индивидуальное консультирование родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся будущих первоклассников; 

сотрудничество с ДОО). 

 Создание банка данных по неполным семьям, семьям, имеющим детей с особенностями 

психофизического развития, опекунским семьям, семьям с приемными детьми и т.д. 

 Психолого-педагогическое просвещение и пропаганда здорового образа жизни с целью создания 

оптимальных условий для взаимопонимания в семье. (Организация «круглых столов», семинаров, 

встреч для родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогических работников, обучающихся по социально-педагогической проблематике и др.) 

 Содействие включению родителей (законных представителе) несовершеннолетних обучающихся в  

учебно-воспитательную деятельность. 

Социально-педагогическое консультирование. 

 Организация и проведение индивидуальных консультаций для обучающихся, оказавшихся в 

трудных жизненных ситуациях. 

 Консультирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогических работников, администрации по разрешению социально-педагогических проблем. 

 Социально-педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация. 

 Раннее выявление и предупреждение фактов отклоняющегося поведения обучающихся. 

 Обеспечение профилактической и коррекционной работы с детьми и подростками, состоящими на 

различных видах учета («группа риска», ВШК, ПДН). 

 Способствование пропаганде здорового образа жизни. 

 Повышение уровня правовой грамотности обучающихся и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с целью профилактики девиантного 

поведения. 

 Организация   реабилитации    детей,    испытывающих    различные    затруднения    в    системе 



пр.). 

Содействие созданию педагогически ориентированной среды для оптимального развития 

личности ребенка. 

 Сосредоточение внимания администрации ООна проблемах и потребностях обучающихся, 

учителей, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при 

планировании и организации учебно-воспитательной и социально-педагогической деятельности 

 Развитие взаимопонимания и взаимодействия между учителями, обучающимися и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

Поддержка социально-ценной деятельности детей и подростков (возможна в виде 

волонтерства, проектной деятельности). 

 Благотворительные мероприятия для сверстников и пожилых людей; 

 Забота о больных, инвалидах и малообеспеченных; 

 Благоустройство города, микрорайона, двора; 

 Охрана природы, памятников культуры; 

 Проведение игр и творческих занятий с детьми 

 Другое, все, что способствует личностному и профессиональному самоопределению подростка, 

приобщает его к общечеловеческим ценностям. 

Организационно-методическая деятельность. 

 Анализ и обобщение опыта социально-педагогической деятельности. 

 Участие в методических секциях, семинарах, практикумах, конференциях различного уровня по 

социально-педагогическим проблемам. 

 Накопление банка данных по методикам работы на основе изучения методической литературы, 

специальных изданий по социальной педагогике, достижений науки и практики, а также 

результатов проведенных социально-педагогических исследований. 

2.3.12. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся. 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в образовательной деятельности, 

создании дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом: 

 урочной и внеурочной деятельности; 

 форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального воспитания; 

 методического обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды школы. 

Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, 

социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся 

средствами общественной и трудовой деятельности. 

 
Виды деятельности Содержание деятельности 

Познавательная Учебное сотрудничество со сверстниками и с учителями в целях 

последовательного освоения новых коммуникативных навыков и 

социальных ролей 

Общественная Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления: 

- участие в принятии решений Управляющего совета школы; 

- решение вопросов, связанных с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

- контроль выполнения основных прав и обязанностей; 

- защита прав на всех уровнях управления школой. 

Реализации собственных социальных инициатив. 

Общественно  знач1и0м8ые  дела:  социальные  и культурные  практики 



 (совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, квалифицированными 

представителями общественных и традиционных религиозных 

организаций, организаций культуры). 

Трудовая 

(учебные занятия, ручной 

труд, занятия в учебных 

мастерских, общественно 

полезная работа, 

профессионально 

ориентированная 

производственная 

деятельность и др.) 

Использование труда для самореализации, созидания, творческого 

и профессионального роста. 

Индивидуализация форм трудовой  деятельности, 

использование  коммуникаций, ориентацию на  общественную 

значимость труда  и востребованность  его   результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других 

привлечение  для проведения  мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Методическое обеспечение 

Поддержка различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 

Методическое обеспечение, сопровождение авторских программ, проектов, направленных на 

социализацию обучающихся. 

Психолого-педагогическая и практическая подготовка учителя к реализации задач социализации 

обучающихся. 

Развивать педагогическую компетентность родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в целях содействия социализации обучающихся в семье 

 

 

2.3.13. Социальное проектирование подростков как ведущая форма социализации подростков. 

Социальное проектирование - важное направление в деятельности подростковой школы и включает в 

себя социальную пробу, социальную практику и социальный проект. 

Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в ходе которого 

подросток получает и присваивает информацию о социальных объектах и явлениях, получает и 

осознает опыт своего социального взаимодействия. Как правило, место социальных проб в основной 

школе есть учебный предмет обществознание. 

Социальная практика - это, во-первых, освоение, отработки социальных навыков и, во- вторых, 

познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны социальной действительности, а 

внутренней, сущностной, часто скрытой и неочевидной. Такую социальную практику подростки 

могут пройти при реализации социальных проектов. 

Социальный проект - предполагает создание в ходе осуществления проекта нового, ранее не 

существовавшего, как минимум в ближайшем социальном окружении, социально значимого 

продукта. Этот продукт деятельности является средством разрешения противоречия между 

социальной трудностью, проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, и потребностью 

личности, а сама деятельность - мостом, связывающим социум и личность. 

Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в заданной теме 

(прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной практики, в ходе социальной 

пробы необходимо получить опыт социального взаимодействия; прежде чем узнавать «изнанку 

жизни», необходимо познакомиться и с ее видимой стороной); реализация социального проекта 

предполагает включение в качестве проектных шагов, отдельных элементов действия в рамках 

социальной пробы или практики. Для освоения подростком социальной практики или социального  

проекта  как  вида  деятельности  не  обязательно  со1д0е9ржательное  единство  осуществляемых  этапов. 



Таким образом, проба, практика и проект могут существовать как взаимодополняющие, 

опосредующие виды деятельности, но могут существовать и как самостоятельные, конечные, 

завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности. 

Социальное проектирование - цельное комплексное явление, и ее элементы содержательно, логически 

и структурно связаны друг с другом. 

В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в ходе социальной 

практики - проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в ходе проектной деятельности 

- преобразование социального объекта, явления, ситуации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 

- социальные явления («социальные негативы» - курение, наркомания, сквернословие, алкоголизм); 

- социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к клиенту, к 

потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.); 

- социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, больница, магазин, 

почта, парикмахерская и др.); 

- социальная среда: ландшафт школьной территории, игровые площадки, внешний вид и 

обустройство стадиона и т.п.). 

Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и взрослые, вовлеченные 

в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное проектирование не может быть 

освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки межличностного взаимодействия, приобретенные 

подростком в других видах деятельности, умение и способность к продуктивной деятельности, общий 

уровень психического развития - те критерии, качественные характеристики которых, с одной 

стороны, являются показателями степени готовности подростка к социальному проектированию, а с 

другой - базой, основой проектирования. 

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри предшествующей 

деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с этим должна быть специально 

организована учебная деятельность подростка, целью которой является освоение содержания понятия 

«социальное проектирование» и основных навыков его проведения. 

Ожидаемыми результатами социального проектирования могут стать: 

- повышенная социальная активность обучающихся, их готовность принять личное практическое 

участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 

- готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и принять их 

предложения по улучшению социальной ситуации; 

- реальный вклад обучающихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе, 

положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня общей культуры 

воспитанников; 

- наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по подготовке и 

реализации собственными силами реального социально полезного дела; 

- изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично включиться в 

практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном сообществе. 

2.3.14.Формы   участия   специалистов   и   социальных   партнеров   по направлениям социального 

воспитания. 

Внешкольная деятельность (социальные и культурные практики) Внешкольные мероприятия: 

экскурсии, разнообразные десанты, сборы помощи, благотворительные, экологические, военно- 

патриотические мероприятия, учебные бизнес-мероприятия, полезные дела и т.д. организуются в 

пределах целостного, социально-открытого образовательного пространства. Основной 

педагогической единицей внешкольной деятельности является социальная практика - педагогически 

моделируемая  в   реальных  условиях  общественно11-з0начимая  задача,   участие  в   решении  которой 



формирует у педагогических работников и воспитанников социальную компетентность и опыт 

конструктивного гражданского поведения. 

2.3.15. 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 модулей. 

Модуль 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня 

и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряжённости разных 

видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

 умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки 

к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных особенностей 

работоспособности; 

 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Модуль 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 представление о  необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

 представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; 

 потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

 умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие 

малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Модуль 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учётом собственных индивидуальных особенностей; 

 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

 представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

 навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

 навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств. 

Модуль 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; 

знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального питания; 

 знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и историей народа; 

 интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего народа; чувство 1у1в1ажения к культуре своего народа, культуре и 



традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно 

оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 

образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

Модуль 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей: 

 развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного 

отношения к нему; расширение знаний, обучающихся о правилах здорового образа жизни, 

воспитание готовности соблюдать эти правила; 

 формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

 формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных 

негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей 

человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

 включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

 ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 

рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; 

 развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

Модуль 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

 развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

 развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

 формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также поступки и  

поведение других людей. 

2.3.15. Деятельность ОО в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательной организации на уровне 

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 её 

проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ 

жизни. 

2.3.16. Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательной организации включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигиеническим  

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся  

и работников образования; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи; 

- организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного за1л1а2, спортплощадок необходимым игровым и 



спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, 

психологи, медицинские работники); 

- наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию ОО. 

2.3.17.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности образовательной деятельности, предупреждение 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки,  

чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в студиях, спортивных секциях) обучающихся на  

всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

- обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приемов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда; 

- введение любых инноваций в образовательную деятельность только под контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего образования; 

- рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации ОО и деятельности каждого 

педагогического работника. 

2.3.18. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Данный вид работы направлен 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: 

- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера; 

- организацию занятий по лечебной физкультуре; 

- организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

- организацию работы спортивных, туристических, экологических секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательной организации, учителей 

физической культуры, а также всех педагогических работников. 

2.3.19. Просветительская работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся включает: 

- лекции, консультации по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторов, 

положительно и отрицательно влияющих на зд1о1р3овье детей, и т. п.,  экологическое просвещение 



родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

- организацию совместной работы педагогических работников и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по проведению спортивных соревнований, 

дней экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

2.3.20. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся. 

По каждому из направлений воспитания и социализации, обучающихся на уровне основного общего 

образования обучающимися, могут быть достигнуты определенные результаты. 

 
Направление воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего 

образования 

Планируемые результаты 

Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

Ценностное отношение к России, своему народу, 

краю, отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родным языкам: 

русскому и языку своего народа, народным 

традициям, старшему поколению; 

знание основных  положений    Конституции 

Российской Федерации, символов государства, 

субъекта  Российской   Федерации,   в котором 

находится     образовательная   организация, 

основных прав и обязанностей граждан России; 

системные   представления о народах   России, 

понимание  их общей  исторической  судьбы, 

единства   народов  нашей  страны;    опыт 

социальной и межкультурной коммуникации; 

представление  об институтах  гражданского 

общества, их истории и современном состоянии в 

России и мире, о возможностях участия граждан 

в общественном управлении; первоначальный 

опыт участия в гражданской жизни; 

понимание защиты Отечества как 

конституционного долга  и  священной 

обязанности  гражданина,   уважительное 

отношение к Российской армии, к защитникам 

Родины; 

уважительное отношение к органам охраны 

правопорядка; 

знание национальных героев и важнейших 

событий истории России; 

знание государственных праздников, их истории 

и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и 

компетентности 

позитивное отношение, сознательное принятие 

роли гражданина; 

умение дифференцировать, принимать или не 

принимать информацию, поступающую и 
11с4оциальной  среды,  СМИ,  Интернета  исходя  из 



 традиционных духовных ценностей и моральных 

норм; 

первоначальные навыки практической 

деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной 

общественной направленности; 

сознательное понимание своей принадлежности к 

социальным общностям (семья, классный и 

школьный коллектив, сообщество городского или 

сельского поселения, неформальные 

подростковые общности и др.), определение 

своего места и роли в этих сообществах; 

знание о различных общественных и 

профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

умение вести дискуссию по социальным вопросам, 

обосновывать свою гражданскую позицию, вести 

диалог и достигать взаимопонимания; 

умение самостоятельно  разрабатывать, 

согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями  (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и выполнять 

правила поведения в семье, классном и школьном 

коллективах; 

умение   моделировать  простые  социальные 

отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых 

и настоящих  социальных   событий, 

прогнозировать развитие социальной ситуации в 

семье,  классном и  школьном коллективе, 

городском или сельском поселении; 

ценностное отношение к мужскому или 

женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого 

поведения в контексте традиционных моральных 

норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, 

этического сознания 

Ценностное отношение к школе, своему селу, 

городу, народу, России,  к героическому 

прошлому  и настоящему нашего Отечества; 

желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

чувство дружбы к представителям всех 

национальностей Российской Федерации; 

умение сочетать личные и общественные 

интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; 

понимание отношений ответственной зависимости 
11л5юдей  друг  от  друга;  установление  дружеских 



 взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

уважение родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, понимание 

сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное  отношение 

доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

знание традиций своей семьи и школы, бережное 

отношение к ним; понимание значения 

религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны, общие представления о 

религиозной картине мира; 

понимание нравственной сущности правил 

культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, 

умение преодолевать конфликты в общении; 

готовность сознательно выполнять правила для 

обучающихся,  понимание  необходимост 

самодисциплины; 

готовность к самоограничению для достижения 

собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

потребность в выработке волевых черт характера, 

способность ставить перед собой общественно 

значимые цели, желание участвовать в их 

достижении, способность объективно оценивать 

себя; 

умение устанавливать со сверстниками другого 

пола  дружеские,   гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; 

стремление к честности и скромности, красоте и 

благородству  во    взаимоотношениях; 

нравственное представление о дружбе и любви; 

понимание и сознательное принятие нравственных 

норм взаимоотношений в  семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его 

личностного и  социального  развитии, 

продолжения рода; 

понимание  взаимосвязи  физического, 

нравственного  (душевного) и  социальн 

психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива) здоровья человека,  влияни 

11н6равственности человека на его жизнь, здоровье, 



работать со сверстниками в проектных или учебно- 

исследовательских группах; 

понимание важности непрерывного образования и 

самообразования в течение всей жизни; 

сознание нравственной природы труда, его роли в 

жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; 

нание и уважение трудовых традиций своей семьи, 

трудовых подвигов старших поколений; 

умение планировать трудовую деятельность, 

рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на 

рабочем месте, осуществлять коллективную работу, 

в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

начальный опыт участия в общественно значимых 

делах; 

навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, младшими детьми и взрослыми 

нания о разных профессиях и их требованиях к 

здоровью, морально-психологическим качествам, 

знаниям и умениям человека; 

сформированность первоначальных 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии 

понимание необходимости научных знаний для 

развития личности и общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве; 

понимание нравственных основ образования; 

начальный   опыт применения знаний в труде, 

общественной жизни, в быту; 

умение применять знания, умения и навыки для 

решения проектных и учебно-исследовательских 

задач; 

самоопределение в области своих познавательных 

интересов; 

   
начальный опыт разработки и реализации 

благополучие; 

 понимание возможного негативного влияния на 

морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных 

11п7ередач, рекламы;     умени 

разрушительному влиянию информационной 

среды. 



Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание 

ценностное отношение к прекрасному; 

понимание искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 

способность видеть и ценить прекрасное в природе, 

быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

редставление об искусстве народов России; 

пыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 

интерес к занятиям творческого характера, 

различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умение выражать себя в 

 

Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и социализации обучающихся 

представляет собой систему диагностических исследований, направленных на: 

 изучение состояния воспитания; 

 оценку состояния воспитания; 

 прогноз развития воспитания; 

 выработку предложений мер по развитию позитивных и предупреждению, выявленных 

негативных явлений. 

В качестве основных объектов исследования эффективности реализации Программы выступают: 

 личность самого воспитанника 

 нравственный уклад школьной жизни (создание условий) 

 родительская общественность. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся: 

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обучающихся в 

качестве составных (системных) элементов воспитания и социализации обучающихся; 

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательной организации на изучение воспитательной 

деятельности и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 

развития: социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

 принцип объективности предполагает независимость исследования и интерпретации данных и 

предусматривает необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 

взглядов, предубеждений и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в 

исследовательской деятельности; 

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальн1ы18х,  педагогических и  психологических факторов 



на воспитание и социализацию обучающихся; 

 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных 

оценок и личностных характеристик обучающихся. 

2.3.21. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки 

эффективности деятельности образовательной организации по воспитанию и социализации 

обучающихся используются следующие виды опроса: 

- анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на 

основании ответов, обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

- интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между 

исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии с 

задачами исследования воспитательной деятельности и социализации обучающихся. В ходе интервью 

исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки 

ответов, обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и 

условия для получения более достоверных результатов; 

- беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получения сведений об 

особенностях воспитательной деятельности и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

- включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

- узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых параметров 

(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследования 

воспитания и социализации обучающихся. Основной целью исследования является изучение 

динамики воспитательной деятельности и социализации обучающихся в условиях разработанной 

школой Программой. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа. 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательной 

организацией основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации образовательной организацией 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап   предполагает   исследование   динамики   воспитания   и   социализации 

обучающихся. 119 



устойчивость  исследуемых  показателей  может  яв1л2я0ться  одной  из  характеристик  положительной  

При описании динамики воспитательной деятельности и социализации подростков используются 

результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Особенности диагностики результатов: 

- комплексность (сочетание как тестовых форм, так и результатов наблюдения поведения, 

обучающихся в реальной жизни); 

- объективность (результаты наблюдения как субъективное мнение (педагогического работника, 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося, самих обучающихся) 

следует отделять от личного отношения к тому или иному обучающемуся. 

- корректность в интерпретации данных; 

- индикаторы результативности воспитательной работы педагогического работника школы являются 

средние показатели его обучающихся, которые должны учитывать разницу между ситуацией в начале 

работы педагогического работника и в конце этой работы, возрастные изменения подростков, 

объективно влияющие на их характер и поведение. 

Инструментарий мониторинга социализации состоит в отслеживании индивидуального и 

коллективного прогресса обучающихся по всем направлениям и формам деятельности, очерченных 

выше в качестве общих ориентиров, которыми образовательная организация может 

руководствоваться при разработке своего главного стратегического документа - образовательной 

программы. 

2.3.22. Критерии и показатели эффективности деятельности школы в части духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях). 

Критериями эффективности реализации образовательной организации воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессионально 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательной организации. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося в образовательную и воспитательную 

деятельность. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика воспитательной деятельности и 

социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания 

и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации, обучающихся на интерпретационных и контрольных этапах 

исследования. 

При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам 



121 - здоровый и безопасный образ жизни и спорт;  

динамики воспитательной деятельности и социализации обучающихся. 

Группа критериев, указывающих на динамику развития личностной, социальной, 

экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

Для выявления результатов воспитания и социализации, обучающихся предлагаются критерии 

оценки уровней их сформированности, условно представленные как: знания - опыт деятельности - 

умения. 

Уровни сформированности результатов воспитания и социализации обучающихся. 

Первый уровень показывает: 

- наличие знаний, обозначенных в Программе; 

- понимание собственной причастности к культуре своего народа, ответственности за судьбу 

Отечества; 

- способность к осмыслению собственной социальной самоидентификации и своей роли в настоящей 

и будущей общественной деятельности; 

- понимание необходимости вести здоровый и безопасный образ жизни и беречь окружающий мир. 

Второй уровень предполагает: 

- осознание обучающимся того факта, что нравственность проявляется в поведении человека и его  

отношении с окружающими людьми; 

- освоение определённого социального и культурного опыта и базовых национальных ценностей 

своего народа в культурных и социальных практиках в соответствии с требованиями к личностному 

развитию и социализации; 

- способность оценивать собственное физическое, психологическое и социальное здоровье. 

Третий уровень свидетельствует о том, что у подростка: 

- сформированы потребности к саморазвитию и совершенствованию; реагировать на явления 

безответственного, асоциального поведения окружающих, избегать вредных привычек и проявлять 

готовность улучшать экологическое состояние окружающей среды; 

- сформированы умения оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с 

позиции норм морали; определить собственную роль как гражданина в развитии и процветании 

своего народа, края, страны; осуществлять самоанализ собственных поступков и действий; оценивать 

эстетические объекты в искусстве и действительности; 

проявлены конкретные поступки, предполагающие нравственный выбор согласно 

голосу совести здоровьесберегающей моральным законам, этикетным нормам 

собственная инициатива и активное участие в различных формах социально-культурной 

деятельности; достаточно устойчивая ориентация на здоровый образ жизни, безопасную 

жизнедеятельность, социальную самоидентификацию и контроль над собственными 

действиями. 

Группы критериев, определяющих уровни воспитанности и социализации: 

- любовь к Родине, своему народу, самоидентификация; 

- признание ценности толерантности и уникальности каждого человека, социальные и 

межличностные отношения; 

- участие в общественной жизни образовательной организации и ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 

- соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

- самопознание, самоконтроль, самосовершенствование, активность и скромность; 

- готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 

выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального учебного плана  

при получении основного общего образования
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- эстетическая культура; 

- семейные ценности; 

- экологическая культура и безопасность. 

Группа критериев, указывающих на динамику (характер изменения) социальной, психолого- 

педагогической и нравственной атмосферы в образовательной организации. 

Группа критериев, указывающих на динамику детско-родительских отношений и степени 

включённости родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

образовательную и воспитательную деятельность. 

Изучение динамики воспитательной деятельности и социализации обучающихся. 

Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучающихся) — 

увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический). 

Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной 

динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический); 

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации, обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах исследования. При 

условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным 

нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики воспитательной деятельности и социализации обучающихся. 

Причины инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики 

воспитательной деятельности и социализации обучающихся: 

- несоответствие содержания, методов воспитания и социализации, обучающихся возрастным 

особенностям развития личности; 

- формальное отношение со стороны преподавателей; 

- неблагоприятный психологический климат в учебной организации. 
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2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

2.4.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (задержка психического развития). 

Задержка психического развития – комплекс негрубых нарушений развития моторной, 

познавательной, эмоционально-волевой сфер, речи, с тенденцией к их компенсации. Понятие 

“задержка психического развития” (ЗПР) употребляется по отношению к детям с минимальными 

органическими или функциональными повреждениями центральной нервной системы. Для них 

характерны незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной деятельности, 

что делает невозможным овладение программой массовой школы. 

Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний об 

окружающем и практических навыков, соответствующих возрасту и необходимых ребенку при 

обучении в школе. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 

построения учебной деятельности и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития 

разных групп, обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические. К общим потребностям относятся: 

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

• получение общего образования в условиях образовательных организаций общего или 

специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающей деятельности, реализуемой, как 

через содержание образовательных областей, так и в индивидуальной работе; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих АООП ООО, характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов, обучающихся с задержкой психического развития (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности обучения в рамках основных 

образовательных областей; 

• наглядно-действенный характер содержания образования; 

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в образовательной деятельности; 

• организация образовательной деятельности с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с задержкой психического развития («пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 
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позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальная 

психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития и 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной 

позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

В основу разработки   АООП   обучающихся   с   ЗПР   заложены   дифференцированный   и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП ООО для обучающихся с ЗПР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности 

по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания 

разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного 

плана. Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с задержкой психического 

развития возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности образовательной деятельности 

обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как деятельность организации познавательной и предметно - практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Актуальность разработки этого документа заключается в том, что он призван отразить специфику,  

основные направления и результаты, а также стратегию развития школы по обеспечению социально- 

образовательного заказа, удовлетворению особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.4.2. Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы - это комплексная программа по организации системы 

помощи различным категориям обучающихся в освоении АООП ООО в соответствии с ФГОС, 

успешной социализации и развитии личностного потенциала. 

Цели программы: 

 Оказание комплексной психолого-медико-педагогической помощи и поддержки обучающимся 
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формирование ребенка.  

 Осуществление коррекции недостатков в физическом и психическом развитии учащихся с ОВЗ 

при освоении ими общеобразовательных и дополнительных образовательных программ. 

Задачи программы: 

 Проведение комплекса мероприятий для выявления и сопровождения учащихся с ОВЗ при 

освоении ими основной образовательной программы основного общего образования. 

 Определять особенности организации образовательной деятельности для рассматриваемых 

категорий детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка. 

  Оказывать методическую и консультативную помощь всем участникам образовательного 

процесса. 

  Способствовать созданию условий, помогающих освоению детьми основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 Коррекционно-развивающая работа обучающихся с задержкой психического развития. 

Целевая группа: 

 Обучающиеся с задержкой психического развития. 

 Обучающиеся испытывающие трудности в освоении учебной программы. 

Реализация программы осуществляется на основе принципов: 

1. Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию специалистов, которые 

призваны решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

2. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Общеобразовательные организации призваны защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, вопроса о направлении 

его в специальные образовательные организации. 

3. Принцип непрерывности. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

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

развитии. 

5. Принцип гуманизма. Реализация гуманистического подхода предполагает поиск позитивных 

ресурсов для преодоления возникших трудностей и проблем, сохранения веры в 

положительные качества и силы человека. Основа взаимоотношений с ребенком - вера в 

позитивные силы и возможности ребенка. Решение проблемы с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка. 

6. Принцип системности. Единство диагностики, коррекции и развития, то есть системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, а также 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

7. Принцип реальности. Предполагает, прежде всего, учет реальных возможностей ребенка и 

ситуации. Коррекционно-развивающая работа должна опираться на комплексное, 

всестороннее и глубокое изучение личности ребенка. 

8. Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору коррекционно- 

развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту, а также его 

целенаправленное формирование, так как только в деятельности происходит развитие и 
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9. Принцип индивидуально - дифференцированного подхода предполагает изменения, форм и 

способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных особенностей 

ребенка, целей работы, позиции и возможностей специалистов. 

Основные направления работы: 

  Диагностическое направление обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

  Коррекционно – развивающее направление обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

детей испытывающих трудности в обучении, детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей инвалидов в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных,  

коммуникативных); 

  Информационно - просветительское направление обеспечивает разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

  Консультативное направление обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей испытывающих трудности в обучении, детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей инвалидов и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- 

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 

Структура и содержание программы. 

Характеристика содержания. 

1. Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребенка в школе) диагностику причин трудностей адаптации; 

- подготовка рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи детям в 

условиях образовательного учреждения; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка. 

2. Коррекционно - развивающая работа включает: 

- формирование универсальных учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, сферы общения; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых занятий с одаренными детьми. 

3. Информационно – просветительская работа включает: 

- Просветительская работа по вопросам организации обучения детей с особыми образовательными 

потребностями. 

- Информационная поддержка родительских собратий, выступление на педагогических советах. 



- консультирование специалистами педагогических работников по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся целевой группы; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного и адаптивного обучения детей целевой группы. 

2.4.3. Этапы реализации программы: 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

2. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). 

3. Этап планирования, организации и реализации коррекционной работы (организационно- 

исполнительская деятельность). 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

5. Этап контроля результатов коррекционной работы. 

2.4.4. Субъекты реализации программы. 

Реализация программы обеспечивается взаимодействием основных структурных 

подразделений школы: 

 социально-психологическая служба – социальный педагог, педагог-психолог, классные 

руководители. 

 психолого-педагогический консилиум - социальный педагог, педагог-психолог, классные 

руководители, учителя предметники, фельдшер. 

 педагогические работники всех уровней образования. 

Реализация коррекционной работы позволит: 

1. Проводить индивидуальные и групповые занятия, которые направленны на развитие 

зрительно-моторной координации, речи, внимания, памяти, пространственного восприятия, 

мышления. 

2. Работа педагога - психолога направлена на коррекцию когнитивной сферы, эмоционально- 

личностное развитие ребёнка, регуляцию собственных действий использует следующие 

приёмы: создание положительного эмоционального фона, заслуженное поощрение, 

организующую помощь, наращивание темпа деятельности на доступном материале, привитие 

навыков самоконтроля. 

3. Фельдшер осуществляет профилактику соматического состояния, коррекцию учебных и 

физических нагрузок, контролирует выполнение медицинских рекомендаций. 

4. Социальный педагог обеспечивает сопровождение ребёнка в учебной и вне учебной 

деятельности. 

5. Учителя предметники проводят коррекционно-развивающую работу, направленную на 

ликвидацию пробелов знаний по предметам. 

В соответствии с индивидуальными картами медико-психолого-педагогического 

сопровождения специальные виды коррекционной деятельности осуществляют другие субъекты 

образовательной деятельности. 

Планируемая деятельность участников ре1а2л7изации коррекционной программы. 
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2.4.5. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Результатом коррекционной работы с обучающимися является достижение ребёнком 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результатом работы с обучающимися с задержкой психического развития является 

снижение негативных проявлений в поведении и учебе, формирование эмоционально-волевой сферы 

и, как следствие, успешное освоение образовательной программы. 

Результатом работы с обучающимися с задержкой психического развития является 

успешное освоение ребёнком АООП. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

3.1.1. Пояснительная записка к учебному плану 

Общие положения 

Учебный план МКОУ Филипповской СОШ является нормативным документом, 
определяющим объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяющим 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

Учебный план школы соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования. 

Учебный план школы разработан на основании следующих нормативно-правовых документов: 
- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ; «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897  

-Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017г. № ТС – 945/08 « О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

- Постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 г. № 189. Сан ПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (с изменениями); 

- Учебные программы по предметам; 

- Устав МКОУ Филипповской СОШ; 

- Основная общеобразовательная программа основного общего образования МКОУ Филипповской СОШ 
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Структура и содержание учебного плана 

 
Учебный год начинается 1 сентября и завершается в сроки установленные календарным учебным 

графиком. С учётом каникул, выходных дней и государственных праздников продолжительность 

учебного года устанавливается для 5 – 8 классов 34 учебных недели, для учащихся 9 классов – 34 

учебных недели. 

Учащиеся 5 – 9 классов обучаются по пятидневной учебной неделе. 

Учебный план МКОУ Филипповской СОШ для 5 – 9 классов ФГОС ООО определяет рамки отбора 

содержания основного общего образования, разработки требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его 

реализации. 

Учебный план МКОУ Филипповской СОШ: 

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 
— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по классам и 

учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. 

Учебный план 5,6,7, 8,9 классов направлен на реализацию целей и задач общеобразовательной 

организации, определяемых Основной образовательной программой основного общего образования. 

Цель учебного плана: обеспечение планируемых результатов по достижению учащимися 5,6,7,8,9 

классов знаний, умении, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями учащегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья, представленными 
 

Задачи учебного плана: 

1. Обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования. 

2. Обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения 

Основной образовательной программы основного общего образования всеми учащимися. 

3.Обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого учащегося, формирование образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности. 

4.Воспитание гражданственности, уважения к правам и свободе человека, трудолюбия, любви к 

окружающей природе, Родине, семье. 

 

Календарные периоды учебного года 

Дата начала учебного года: 01 сентября 2021г. 
Дата окончания учебного года для 5 – 8 классов: 30 мая 2022г. 

Дата окончания учебного года для 9 классов: 25 мая 2022г. 

Продолжительность учебного года: 

- 5 – 8- й класс – 34 недель; 

- 9 – й класс – 34 учебные недели без учёта государственной итоговой аттестации ( ГИА). 
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Периоды образовательной деятельности: 
Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

5 – 9 класс 
1-ая четверть: с 01 сентября 2021 года по 26 октября 2021 года (40 дней) 

2-ая четверть: с 05 ноября 2021 года по 30 декабря 2021 года (40 дней) 
3-ая четверть: с 11 января 2022 года по 24 марта 2022 года (50 дня) 

4-ая четверть: с 04 апреля 2022 года по 30 мая 2022 года (37 дней) 

 
Каникулы: 

- осенние: с 27 октября 2021 года по 04 ноября 2021 года (9 дней); 
- зимние: с 31 декабря 2021 года по 10 января 2022 года (11 дней); 

- весенние: с 25 марта 2022 года по 03 апреля 2022 года (10 ней); 

 

Режим работы образовательной организации 

 

Период учебной деятельности 5 – 9 класс 

Учебная неделя ( дней) 5 дней 

Урок ( минут) 40 минут 

Перерыв ( минут) 10 – 20 минут 

1 смена 5,6,7,8,9 классы 

Периодичность промежуточной аттестации По четвертям 
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Организация урочной деятельности 

 

Расписание звонков  

 

1. 8.30 – 9.10 

2. 9.20 – 10.00 

3. 10.10 – 10.50 

4. 11.10 – 11.50 

5. 12.10 – 12.50 

6. 13.00 – 13.45 

7.   13.55 – 14.35 

 
 



Организация внеурочной деятельности 
Системные формы внеурочной деятельности реализуются в течение недели по отдельному 

расписанию. 

Несистемные формы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с Планом и графиком 
мероприятий воспитательной работы школы, включая каникулярный период 

 

Сроки проведения итоговой аттестации ( ГИА) для обучающихся 9 – х классов устанавливаются 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации. 

Режим работы в каникулярный период осуществляется в соответствии с графиком занятости 

обучающихся в период каникул. 

Общий режим работы школы: 

Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по  пятницу, выходными днями 

являются суббота, воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное    учреждение не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по ОО и 

устанавливается особый график работы. 

 

 
Общая характеристика учебного плана 

Учебный план 5,6,7,8,9 классов, реализующий основную образовательную программу основного 

общего образования ФГОС ООО, определяет общие рамки отбора содержания основного общего 

образования, разработки требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а 

также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательного процесса. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

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

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

учащихся, их родителей (законных представителей )
,  о    
бразовательной организации. 



Пункт 18.3.1. Федерального государственного образовательного стандарта устанавливает не только 

обязательные учебные предметы, но и предметные области, которые отражены в учебном плане: 

 
 

Структура предметных областей: 

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

- родной язык и родная литература (Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №№ 1576, 

1577, 1578 во ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования внесены 

изменения, предусматривающие выделение отдельных самостоятельных предметных областей по 

русскому языку и литературе, родному языку и литературе с целью реализации в полном объёме прав 

обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая русский язык, из числа языков 

народов Российской Федерации. 

В соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования (приказы Минобрнауки 

России от 6 октября 2009 г. № 373 и от 17 декабря 2010 г. № 1897) предметная область «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература» являются 

обязательными для изучения. язык в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО. 

- иностранные языки ( иностранный язык, второй иностранный язык); 
- общественно – научные предметы ( история России, всеобщая история, обществознание, география); 

Математика и информатика ( математика, алгебра, геометрия, информатика); 

- естественно – научные предметы (физика, биология, химия ); 

- искусство (музыка, ИЗО); 

- технология ( технология); 
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности). 

Особенности учебного плана для 5 – х, 6 – х , 7 – х, 8 – х, 9 –х классов 

Учебные планы 5-х , 6 – х, 7 – х, 8 – х, 9 – х классов составлены с учетом требований ФГОС ООО с 

целью реализации  новых образовательных стандартов. 

Учебный план школы в соответствии с ФГОС ООО : 

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 
— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по классам и учебным 

годам. 

Обязательная часть учебного плана основной школы определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Учебное время, отводимое на изучение учебных предметов обязательной части составляет не менее 

70% от максимального объёма учебной нагрузки обучающихся. 

Важным аспектом в реализации ФГОС второго поколения является работа с родительской 

общественностью, поэтому учебный план для 5-х, 6 – х, 7 –х , 8 – х, 9 –х классов разрабатывался и с 
учетом социального заказа родителей. 

Для реализации полученного социального заказа, школа имеет все необходимые ресурсы: кадровые, 

программно-методические, материально-технические. 

В учебном плане представлены все предметные области основной образовательной программы. 

Структура учебного плана включает 2 раздела: 

- обязательная часть составляет 70% от всего времени, отведенного на каждую предметную область; 

- часть, формируемая участниками образовательного процесса составляет 30% и направлена на 

увеличение часов на изучение обязательных предметов, внутрипредметные модули, введение новых 

курсов в рамках вариативной части учебного плана. 

В обязательной части учебного плана в предметной области «Русский язык и литература » 

предусматривается изучение предмета «Русский язы1к35» и «Литература». 



Целью изучения учебного предмета «Русский язык» является формирование общеучебных умений, 

навыков и обобщенных способов деятельности, в основе которых также задействованы все виды 

речемыслительной деятельности: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка 

в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения); 

интеллектуальные(сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, 

оценивание и классификация); 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 
различных источников, умение работать с текстом); 

организационные(умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

На изучение предмета «Русский язык» в 5 классе отводится 5 часов, в 6 классе – 6 часов, в 7 классе 

– 4 часа , 8 класс – 3 часа, 9 класс – 3 часа в неделю. 

Изучение предмета «Литература» направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; 

- формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

- грамотное использование русского литературного языка при создании собственных устных и 
письменных высказываний. 

На изучение предмета «Литература» в 5 классе отводится 3 часа, в 6 классе - 3 часа, в 7 классе –2 

часа, в 8 классе – 2 часа , в 9 классе – 3 часа в неделю. 

В соответствии с ФГОС основного общего образования (приказы Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г. № 373 и от 17 декабря 2010 г. № 1897) предметная область «Родной язык и родная 

литература» являются обязательными для изучения. 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметных областей «Родной язык и 

родная литература» (уровень основного общего образования) следует учитывать, что учебный 

предмет предусматривает изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка. 

В соответствие с ФЗ « Об образовании в Российской федерации» родители ( законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют право выбрать язык образования из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. Выбор языка осуществляется 

по заявлениям родителей (законных представителей).  

Все родители указали в заявлениях в качестве родного языка «Русский язык». 
На изучение учебных предметов «Родной язык» и « Родная литература» отводится по 0,5 часа в 

неделю в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО. 

Изучение «Иностранных языков » направлено на достижение следующих целей: 
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно - познавательной; 

- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорение, 

аудирование, чтение, письмо); 

- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, приобщение учащихся к 

культуре, традициям и реалиям страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения. 
На изучение предмета «Иностранный язык (английский язык)» в 5,6,7, 8,9 классах отводится по 3 

часа в неделю. 136 



Предмет «Математика» изучается в предметной области «Математика и информатика». 

Изучение «Математики» направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышленияна уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики. 

Учебный предмет «Математика» изучается в 5,6 классах по 5часов в неделю. В 7, 8,9 классах 

учебный предмет «Математика» представлен разделами «Алгебра» (3 часа) и «Геометрия» (2 часа).  

В область «Общественно-научных предметов» входят учебные предметы: «История России», 

« Всеобщая история», «Обществознание(включая экономику и право)» и «География». 
В 5 классах предмет «Всеобщая история» изучается по 2 часа в неделю. Изучение «Истории 

России» и «Всеобщей истории» в 6, 7, 8,9 классах изучается по полугодиям по 2 часа в неделю. 

Изучение «Истории России» и «Всеобщей истории» направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам 

и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации; 

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в обществе. 

Учебный предмет «Обществознание» (включая экономику и право) изучается в 6,7,8,9 классах по 1 

часу в неделю, является интегрированным, построен по модульному принципу и включает 

содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и 

«Право». Изучение «Обществознания» (включая экономику и право) направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие личности, её познавательных интересов, критического мышления; 

- воспитание гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации в обществе; 

овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях, характерных для данного возраста; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений. 
Учебный предмет «География» изучается с 5 класса. В 5,6, классах предусмотрено по 1 часу в 

неделю, в 7,8,9 классах по 2 часа в неделю. 137 



Изучение предмета «География» направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

- особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий, о России во 

всем ее географическом разнообразии и целостности, об окружающей среде, путях 

ее сохранения и рационального использования; 

овладение умениями ориентироваться на местности; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране. 

Изучение естественно – научных предметов представлено предметом «Биология», «Физика», 

«Химия». 

В 5,6,7 классах на предмет «Биология» отводится по 1 часу в неделю. В 8, 9 классах предмет 
«Биология» изучается по 2 часа в неделю. Изучение предмета «Биология» направлено на достижение 

следующих целей: 

- наблюдение за биологическими объектами и состоянием собственного организма, 
биологические эксперименты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, работы с различными 

источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей, культуры поведения в природе; 

- иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 
растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 

окружающим. 

 
С 7 класса обучающиеся начинают изучать учебный предмет «Физика», на который 7,8 классах 

отводится 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю. 

С 8 класса из области «Естественно – научных предметов» добавляется предмет «Химия». На 

который в 8 , 9 классах отводится по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами – «Искусство (изобразительное 

искусство)» и «Искусство(музыка)», которые изучаются как отдельные учебные 

предметы:«Искусство (ИЗО) » в 5,6,7,8 классах – по 1 часу в неделю , «Искусство(музыка)»– в 5,6,7 

классах по 1 часу в неделю. 

Предмет«Искусство (изобразительное искусство)» ставит целью преподавания художественное 

образование и эстетическое воспитание, приобщение школьника к миру пластических искусств как 

неотъемлемой части духовной и материальной культуры, эффективного средства формирования и 

развития личности учащегося. 

Цель изучения предмета «Искусство (музыка)» - формирование и развитие музыкальной культуры 
школьников как неотъемлемой части их духовной культуры. 

На предмет «Технология»в 5,6,7 классах отведено по 2 часа в неделю.  

Обучение школьников предмету «Технология» направлено на достижение следующих целей: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

получение опыта применения знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности и жизнедеятельности» 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается13в89 классах по 3 часа в неделю в урочной форме. 



Изучение «Физической культуры» направлено на достижение следующих целей: 

- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

- приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельности; 

- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально - ценностного 

отношения к физкультурно - оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

Предмет « Основы безопасности жизнедеятельности» изучается обучающимися 5 , 7 , 8, 9 классов 

один раз в неделю. 

Часть формируемая участниками образовательного процесса 

Вторая часть учебного плана это часть, формируемая участниками образовательного процесса. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей). 
Время, отводимое на данную часть учебного плана составляет 30% от максимального объёма 

учебной нагрузки обучающихся и используется на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 

части; 

- введение учебных курсов и предметов, обеспечивающих интересы и потребности участников 
образовательного процесса; 

- внутрипредметные модули. 
 

Важная роль отведена проектной деятельности в рамках учебных программ по предметам. 

Преподавание предмета «Технология» построено по модульному принципу с учётом возможности 

образовательной организации. Модули выбираются учащимися и их родителями в соответствии с их 

интересами и возможностями школы. 
Внутрипредметные модули направлены на расширение знаний по предмету, совершенствование 

практических навыков, умение использовать знания на практике. 

Обучающимся на выбор предлагается изучение внутрипредметных модулей по обязательным 

предметам. 
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Недельный учебный план МКОУ Филипповской СОШ 

основного общего образования 

для 5-9 классов, реализующих ФГОС ООО 

 
Предметные области 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

V 
класс 

VI 
класс 

VII 
класс 

VIII 

класс 

IX 

класс 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 

 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

Обществознание - 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

 
Математика и информатика 

Математика 5 5 - - - 

Алгебра - - 3 3 3 

Геометрия - - 2 2 2 

Информатика - - 1 1 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 

Химия - - - 2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство 
Музыка 1 1 1 -  

ИЗО 1 1 1 1 - 

МХК - - - 1 - 

Технология Технология 2 2 2 1 - 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1 1 

Физическая 
культура 

3 3 3 
2 3 

 Итого: 28 29 30 32 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при шестидневной 

учебной неделе 

 

1 
 

1 
 

2 

 

1 
 

1 

Физическая культура - - - 1 - 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 - 1 - - 

Мировая художественная культура (МХК) - - - - 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
29 30 32 

 

33 

 

33 

Внеурочная деятельность 5 5 5 
 

5 

 

5 
 

Коррекционная подготовка обучающихся с ОВЗ осуществляется учителями – предметниками, 

педагогом-психологом согласно рекомендациям ПМПК. На обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия на одного обучающегося или группу отводится 15 - 25 минут 

учебного времени, в том числе на класс: 

Обязательные индивидуальные коррекционные занятия 
 



 

Коррекционные занятия Количество занятий в неделю 

Занятие с психологом 1 

Занятие с необходимым специалистом 1 

Педагогическая коррекция по русскому языку 1 

Педагогическая коррекция по математике 1 
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норм, нравственных установок и национальных ценностей; на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнолог
1
и
5
ч
0
ном конкурентном мире. 

 

 
 

3.2. План организации внеурочной деятельности МКОУ Филипповской СОШ на 2021-2022 

учебный год  

 содержание плана внеурочной деятельности. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей, обучающихся через организацию внеурочной деятельности и направлен на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования. Для реализации внеурочной деятельности школа выбрала 

оптимизационную модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения).. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на 

этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации 

или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 
В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество 

часов, отводимых на внеурочную деятельность, в разных параллелях классов может различаться. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской идентичности и 

таких компетенций, как: 

- компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека; 

- компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 
- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 

общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; 

-через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями. 

Направления внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям: духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

Духовно- нравственное направление нацелено на духовно-нравственное развитие и 



норм, нравственных установок и национальных ценностей; на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнолог
1
и
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ном конкурентном мире. 

 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, предусматривающее принятие ими моральных 

норм, нравственных установок и национальных ценностей; на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире 

 

 

 

 

 

 



ориентации. Координирующую роль, в организации внеурочной деятельности обучающихся 

выполняет   классный   руководитель,   который   вза1и5м1 одействует   с   педагогическими   работниками, 
 

Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию познавательной 

деятельности, направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового знания или 

нового алгоритма приобретения знаний, творческих подходов к организации познавательной 

деятельности. Цель работы в этом направлении – формирование целостного, осознанного отношения 

к знаниям, к самому процессу познания. 

Общекультурное направление предполагает развитие эмоционально-образного и 

художественно-творческого мышления во внеурочной деятельности, что позволяет обучающимся 

ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной 

самодостаточности. Цель - формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Социальное направление предполагает создание условий для перевода обучающегося в 

позицию активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе 

общепринятых ценностей, а также вырабатывать собственное понимание заданных извне целей, 

разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты. 

Спортивно-оздоровительная деятельность строится с целью формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

 

Структура плана внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом образовательной 

деятельности школы, направленным на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы на всех ступенях общего образования. Он 

характеризует целостную систему функционирования образовательной организации в сфере 

внеурочной деятельности на добровольной основе и представляет разнообразие возможностей 

образовательной среды школы как пространства выбора обучающимися форм внеурочной 

деятельности. 

При организации внеурочной деятельности используются как программы системных форм ( 

курсов) внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в 

неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так и программы несистемных форм 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее количество часов в год в соответствии с 

планом работы школы). 

Программы системных форм (курсов) могут быть реализованы при использовании таких форм 

как клубы и секции, предметные кружки, школьные научные общества, военно – патриотические, 

волонтерские объединения и т.д. 

Программы несистемных форм могут быть реализованы при использовании таких форм как: 

сетевые сообщества, научно-практические конференции, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, и т.д. Образовательная нагрузка программ несистемных курсов может распределяться 

в рамках недели, четверти (полугодия), года, может использоваться суббота и каникулярное время. 

При организации внеурочной деятельности допускается чередование в рамках учебного дня 

урочной и внеурочной деятельности. 

Группы для организации внеурочной деятельности формируются на основе выбора 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом кадровых, материально- 

технических, организационных возможностей школы. Численный состав групп может быть 

различным и может изменяться в течение учебного года по желанию участников образовательного  

процесса. Группы могут формироваться из обучающихся одного класса и всей параллели, также 

возможно комплектование разновозрастных групп. 

Системные занятия в рамках внеурочной деятельности, согласовываются с расписанием 

урочных видов деятельности, с занятостью обучающихся вне школы в системе дополнительного 

образования. Расписание занятий, внеурочной деятельности составляется отдельно, устраивается 

перерыв между учебными занятиями продолжительностью не менее 45 минут. Внеурочная 

деятельность планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 

нагрузки обучающихся, кроме третьего часа физической культуры и курса по профессиональной 



организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором. Занятия проводятся учителями школы. При 

необходимости и по запросу родителей - педагогами дополнительного образования. 

 

РАСПИСАНИЕ 

проведения занятий внеурочной деятельности в 5 - 10 классах  

в 2020 – 2021 уч. году  
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Направление  Название 

внеурочной 

деятельности 

Время проведения Руководитель  

День недели Время 

 

 

 

5 

Духовно – нравственное  «В гостях у 

богини Клио» 
Вторник  1310 – 1340 Баталова О.Н. 

Социальное  «Я 
исследователь» 

Понедельник  1310 – 1340 Прохорова Э.В. 

Общеинтеллектуальное «Введение в 

геометрию» 
Суббота  1125 – 1205 Попова Л.Б. 

Спортивно – 

оздоровительное  

«Подвижные 
игры» 

Суббота 

(дистн) 

 Ватагина О.В. 

Общеинтеллектуальное «Мы все разные, 

но все вместе» 
Среда 

(дистн) 

 Баталова О.Н. 

 

 

 

6  

Духовно – нравственное «Я в мире, мир 

во мне» 
Вторник 

(дистн) 

 Коренков Д.В. 

Социальное «Правила 

поведения в 

природе» 

Среда  1310 – 1340 Прохорова Э.В. 

Общеинтеллектуальное  «Практический 
курс начальной 

географии» 

Пятница  1210 – 1250 Прохорова Э.В. 

Спортивно – 

оздоровительное 

«Туристёнок» Понедельник  1350 – 1430 Ватагина О.В. 

Общекультурное  «Мы и наш мир» Пятница   1300 – 1340 Александрова 

В.И. 

 

 

7 

Духовно – нравственное «Познай себя» Суббота 

(дистн) 

 Марфина Н.Н. 

Социальное «Путь к успеху» Четверг 

(дистн) 

 КоренковД.В. 

Общеинтеллектуальное «Я и моё 

отечество» 
Понедельник  1350 – 1430 Смышляева 

В.И. 

Спортивно – 

оздоровительное 

«Игромания» Пятница  1350 – 1430 Ватагина О.В. 

Общекультурное «Развивай дар 

слова» 
Вторник 

(дистн) 

 Марфина Н.Н. 

 

8 

Духовно – нравственное Этика. «Азбука 

добра» 
Понедельник  1350 – 1430 Лаврухина И.Н. 

Социальное «Этикет 

общения» 
Суббота 

(дистн) 

 Коренков Д.М. 

Общеинтеллектуальное  «Алгебраические 

головоломки» 
Четверг  1350 – 1430 Попова Л.Б. 

Спортивно- 

оздоровительное  

«Игромания» Вторник 1350 – 1430 Ватагина О.В. 



Общекультурное  «Творческая 
мастерская» 

Среда  1350 – 1430 Филиппова С.В. 

 

 

9 

Духовно – нравственное «Актуальные 

вопросы 

обществознания» 

Понедельник 

(дистн) 

 Баталова О.Н. 

Социальное «Проектная 

деятельность» 
Среда  1350 – 1430 Баталова О.Н. 

Общеинтеллектуальное   Вторник  1350 – 1430 Поленова Н.С. 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Футбол» Пятница  1350 – 1430 Беляков В.М. 

Общекультурное  «Найди свой 

путь» 
Суббота 

(дистн) 

 Филиппова С.В. 

 

 

10 

Духовно – нравственное «Уроки 

нравственности» 
Четверг  1310 – 1340 Смышляева 

В.И. 

Социальное «Я в 
современном 

мире» 

Понедельник  1350 – 1430  Филиппова С.В. 

Общеинтеллектуальное  «В Мире 
закономерных 

слкчайностей» 

Среда  1350 – 1430 Попова Л.Б. 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Футбол» Пятница 1350 – 1430 Беляков В.М. 

Общекультурное  «В мире 

прекрасного» 
Вторник  

(дистн) 

 Коренков Д.В. 

 

Предполагаемые результаты реализации плана внеурочной деятельности. 

1. Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни: приобретение знаний о принятых в обществе нормах 

отношения к природе, к памятникам истории и культуры, к людям других поколений и социальных 
групп; о традициях памяти событий Великой Отечественной войны; о правилах конструктивной 

групповой  работы;  о  способах  самостоятельного по иска  и  нахождения  информации  в  справочной
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литературе; о способах ориентирования на местности и элементарных правилах выживания в лесу. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика с педагогами (в 

рамках основного и дополнительного образовании) как значимыми для него носителями социального 

знания и повседневного опыта. 

 

Второй уровень результатов - формирование позитивного отношения обучающихся к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом: развитие ценностных отношений к 

родному Отечеству, родной природе и культуре, к труду, к другим людям, к своему здоровью и 

внутреннему миру. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет равноправное 

взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной,  

дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - приобретение обучающимися опыта самостоятельного социального 

действия: ученик может приобрести опыт самообслуживающей деятельности; опыт 

природосберегающей и природоохранной деятельности; опыт охраны памятников истории и 

культуры; опыт интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; опыт общения с 

представителями других социальных групп, других поколений, с участниками и очевидцами Великой 

Отечественной войны; опыт благотворительной деятельности; опыт самоорганизации, организации 

совместной деятельности с другими детьми и работы в команде; опыт управления другими 

людьмвзятия на себя ответственности. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на 

людях», которые вовсе не обязательно положительно настроены, молодой человек действительно 

становится деятелем, гражданином, свободным человеком. 

 
 

Особенности организации внеурочной деятельности в условиях карантина с использованием 

дистанционных форм работы 

Курсы внеурочной деятельности могут быть организованы с применением дистанционных и 

электронных технологий. Для этого, в организации используется перечень официальных интернет- 

ресурсов. Учителя осуществляют отбор необходимых ЭОР из ресурсов федеральных 

образовательных порталов, других дистанционных образовательных платформ, мессенджеров, 

почтовых сервисов . 

В дистанционном режиме могут быть использоваться следующие организационные формы: 

- проектные и исследовательские работы обучающихся; 
- деятельность школьных научных обществ; 

 

- просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, концертов; 
- посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в организациях высшего 

образования, мастер-классов сотрудников профессиональных образовательных организаций; 

- общение со специалистами в сфере профессионального самоопределения и карьерного 

консультирования, представителями работодателей, сотрудниками научных организаций; 

- просмотр видеолекций и образовательных сюжетов о современных достижениях науки и 

технологий; 

- дистанционные занятия, направленные на расширение знаний и умений, обучающихся в 

предметных областях, формирование личностных и метапредметных результатов общего 

образования; 
- оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические разминки и гимнастику, 

занятия с тренерами и спортсменами.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80
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З.3.Система условий реализации, адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования в соответствии требованиями ФГОС 

3.3.1. Система условий реализации, адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации АООП ООО школы 

является создание и поддержание креативной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе условия: 

• соответствуют требованиям федерального государственного образовательного стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения АООП ООО и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, её 

организационную структуру, запросы участников образовательной деятельности при получении основном 

общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов 

социума. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта раздел 

АООП ООО, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами АООП ООО школы; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации АООП ООО школы базируется на результатах проведённой работы, 

включающей: 

• анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации АООП ООО; 

• установление степени их соответствия требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, а также целям и задачам АООП ООО с учётом потребностей всех участников 

образовательной деятельности; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных партнёров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 
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3.3.2. Описание условий организации дистанционного обучения с использованием 

дистанционных технологий 

Дистанционное обучение понимается как технология организации учебного процесса, реализуемая 

в основном с применением информационных и телекоммуникационных технологий при 

опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося 

и педагогического работника, которая обеспечивает интерактивное взаимодействие удаленных 

участников через открытые каналы доступа (прежде всего Интернет). 

Электронное обучение – это реализация образовательных программ с использованием 

информационно - образовательных ресурсов, информационно-коммуникационных технологий, 

технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 

передачу информационно-образовательных ресурсов, не требующая непосредственного 

взаимодействия обучающихся и педагогических работников. 

Электронное обучение и использование дистанционных образовательных технологий не является  

самостоятельной отдельной формой образования и может реализовываться комплексно с 

традиционной (очно-заочной), семейной, экстернатом и другими формами получения образования, 

предусмотренными Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Электронное обучение и использование дистанционных образовательных технологий не является 

альтернативой традиционным способам получения знаний и при необходимости может 

реализовываться в сочетании с другими образовательными технологиями (при обучении учащихся 

с ограниченными возможностями обучение с использованием дистанционных технологий может 

сочетаться с индивидуальными занятиями с обучающимися на дому). При этом объем часов, 

определенный для конкретного обучающегося (класса), не должен превышать норматив. 

Обучение с использованием электронного обучения может быть реализовано для заочной формы 

обучения, обучающихся во время карантина, экстернов и в случае переноса занятий в 

предпраздничные дни для самостоятельного освоения обучающимися учебного плана. 

Целью применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

является обеспечение доступности образования, повышение его качества. 

Главными задачами применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в системе непрерывного образования являются: 

- повышение качества образования учащихся в соответствии с их интересами, способностями и 

потребностями; 

- предоставление учащимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства или его временного пребывания; 

- создание условий для более полного удовлетворения потребностей учащихся в области 

образования без отрыва от основной учебы. 

 

Организация образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и (или) дистанционных образовательных технологий 

При зачислении на обучение с использованием дистанционных технологий обучающимся с  

ограниченными возможностями здоровья и обучающимся, по состоянию здоровья обучающимся 

на дому, родителям необходимо предоставить заявление и медицинскую справку, 

подтверждающую возможность использования компьютера как средства обучения в 

соответствии с диагнозом и особенностями протекания заболевания. 

С родителем (законным представителем) обучающегося с ограниченными возможностями 

школа заключает договор об организации обучения с применением средств дистанционных 

образовательных технологий. 

Зачисление обучающегося на обучение с использованием дистанционных технологий 

оформляется приказом директора школы. 
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Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом (индивидуальным 

образовательным маршрутом), количеством часов, определенных для индивидуального 

обучения детей на дому, годовым календарным графиком и расписанием занятий. 
 

В структуру обучения в дистанционном режиме должны быть включены 

следующие элементы: 

 ознакомительно-разъяснительная работа (знакомство учащихся и их 

родителей (законных представителей) с целями, задачами, особенностями и 

возможностями дистанционного обучения); 

 технологическая подготовка (обучение родителей (законных 

представителей) и учащихся первичным навыкам работы в Интернет (при 
необходимости) . 

 информационная поддержка (знакомство учащихся и их родителей 
(законных представителей) с информационными источниками по конкретным 

предметам. 

 изучение курсов (освоение индивидуального образовательного 

маршрута, самостоятельная работа обучающегося с информационными источниками, 

консультирование, промежуточная аттестация и контроль текущей учебной деятельности 

обучающихся – по мере освоения конкретных тем курса). 

 текущий контроль знаний (оценка результатов освоения отдельных тем 
учебных, курсов). 

 
При дистанционном обучении учащийся и учитель взаимодействуют в учебном процессе в 

следующих режимах: 

- синхронно, используя средства коммуникации и одновременно взаимодействуя друг с 

другом (online); 

- асинхронно, когда учащийся выполняет какую-либо самостоятельную работу (offline), 

а учитель оценивает правильность ее выполнения и дает рекомендации по результатам 

учебной деятельности. 

Система дистанционного обучения может использовать либо обе формы взаимодействия 

(параллельную и последовательную), либо одну из них. 

Выбор формы определяется конкретными видами занятий, объемом курса и техническими 

возможностями ОУ и обучающегося. 

Текущий контроль знаний обучающихся в процессе освоения ими учебных курсов проводится по 

разделам учебной программы (изученным темам). Форма текущего контроля знаний, 

проводящегося по итогам изучения каждого раздела учебной программы, определяется 

непосредственно программой. Данные текущего контроля заносятся в журнал. 

Промежуточная аттестация обучающихся в дистанционном режимепроводитсяпри обучении по 

любой образовательной программе. 

Положении о промежуточной аттестации обучающихся в дистанционном режиме 

разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно и утверждается 

Педагогическим советом школы. 

Учащимся, не прошедшим промежуточную аттестацию, назначается повторная аттестация. 

Сроки повторной аттестации устанавливает школа. 

Государственная (итоговая) аттестация является обязательной для получающих образование с 

использованием технологий дистанционного обучения и проводится в полном соответствии с 

действующей нормативно – правовой базой. 

Перевод обучающихся в следующий класс производится в соответствии с ФЗ- 273 «Об 
образовании в Российской Федерации». 

Для оптимальной организации процесса обучения с использованием дистанционных технологий 
Школа оформляет следующие документы: 
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образовательный маршрут учащегося с указанием перечня предметов, изучаемых в  

дистанционном режиме, и регламента обучения (объем и продолжительность курса), 

согласованный с родителями (законными представителями) учащегося; 

список учителей, осуществляющих обучение в дистанционном режиме, оформленный 
приказом директора Учреждения 

график изучения курсов при блочно-модульной структуре обучения или время выхода 
обучающегося на связь. 

В случае необходимости перехода на дистанционное обучение класса, классов или школы 

специального оформления документов не требуется. 

Формы дистанционных образовательных технологий могут быть реализованы 

посредством: 

- Интернет ресурсов; 

- e-mail; 

- дистанционные конкурсы, олимпиады; 

- видеоконференции; 

- Интернет-уроки; 

- домашнее обучение с дистанционной поддержкой; 
- вебинары, skype-общение,zoom, облачные сервисы и т. д. 

 
В обучении с применением дистанционных технологий могут использоваться 

следующие организационные формы учебной деятельности: 

- on-line уроки; 

- подготовка к олимпиадам; 

- консультация; 

- семинар; 

- практическое занятие; 

- контрольная работа; 

- самостоятельная работа; 

- учебно-исследовательская работа. 

Самостоятельная работа учащихся может включать следующие организационные формы 

(элементы) электронного и дистанционного обучения: 

- работа с электронным ресурсом; 

- просмотр видео-лекций; 

- компьютерное тестирование. 
Технология дистанционного образования может быть использована в процессе обучения одного 

учащегося, группы учащихся или целого класса. 

 

Техническое обеспечение использования дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения 

 
Учебный процесс с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий обеспечивается следующими техническими средствами: 

-        компьютерами, оснащенными web-камерами, микрофонами, колонками. 

- программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным серверам с 

учебной информацией и рабочими материалами для участников образовательного процесса; 

- локальной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью, достаточной для 

организации учебного процесса и обеспечения оперативного доступа к учебно-методическим 
ресурсам. 
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Административные и педагогические работники, а также работники системы 

сопровождения, реализующие образовательный процесс с использованием технологий 

дистанционного обучения, должны иметь уровень подготовки в следующих областях: 

- методика использования дистанционных технологий в образовательном процессе; 

- начальный уровень компьютерной грамотности (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint); 

- навыки работы в Интернет (электронная почта, поиск информации, skype, zoom,discord). 
 

Порядок и формы доступа к используемой электронной информационно-образовательной среде 

При реализации образовательных программ с применением электронного обучения Школа 

обеспечивает доступ учащихся, независимо от места их нахождения, к электронной 

информационно-образовательной среде, включающей в себя электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, необходимых и 

достаточных для организации опосредованного обмена информацией между учащимися с 

педагогическим работником. 

В процессе обучения возможно взаимодействие учащихся (учебный проект или иные 

Виды учебной деятельности), которое осуществляется в синхронном и асинхронном режиме. 

Отметки при выполнении обучающимися тестовых самостоятельных работ, выставляются в 

электронный журнал. 

При электронном обучением используются специализированные ресурсы Интернет, 

предназначенные для обучения (решу ОГЭ, решу ЕГЭ, учи.ру, Uztest.ru, и т.п) – в соответствии с 

целями и задачами изучаемой образовательной программы и возрастными особенностями 

обучающихся. 

Кроме образовательных ресурсов Интернет, в процессе дистанционного обучения могут 

использоваться традиционные информационные источники, в том числе учебники, учебные 

пособия, хрестоматии, задачники, энциклопедические и словарно-справочные материалы, 

прикладные программные средства и пр. Обучающиеся должны быть ознакомлены с перечнем 

обязательных и дополнительных образовательных ресурсов по осваиваемой образовательной 

программе. 

Участниками образовательного процесса при реализации электронного обучения являются 

следующие субъекты: 

 работники школы (административные, педагогические, 
инженерно-технические работники); 

 обучающиеся; 

 их родители (законные представители). 

3.3.3. Кадровое обеспечение 

Реализация данной программы зависит от умелого управления школой, от кадрового обеспечения. 

В реализации программы участвуют администрация школы, учителя. 

МКОУ Филипповской  СОШ  укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых АООП МКОУ Филипповской СОШ, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

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

прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 

МКОУ Филипповской СОШ укомплектована  работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала МКОУ Филипповской СОШ является обеспечение в соответствии с новыми 

https://metaschool.ru/php/login.php
https://metaschool.ru/php/login.php
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образовательными реалиями
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и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

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

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 
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Сведения о квалификации работающих специалистов 
 

Класс Всего 

педагогов, 

работающих 

 в классах 

В т.ч. педагогических 

работников, имеющих 

профессиональное 

образование 

педагогического профиля 

Из них имеют:  

Высшую 

квалификационную 

категорию 

Первую 

квалификационную 

категорию 

кол-во % кол-во % 

1-4  5 5 нет нет 3 60 % 

5-11 16 15 4 25% 12 75% 

Итого  21 (2 

внешн.совм.) 

20 4 19,1% 15 71,4% 

 

Класс Всего 

педагогов, 

работающих в 

классах 

  

Стаж работы в должности учителя 

до 5 лет от 5 до 15 от 15 до 25 более 25 лет 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

1-4  5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 

5-11 16 2 12,5% 3 18,8% 1 6,3% 10 62,5% 

Итого 21 (2 внешн. 

совм.) 

4 19,1% 5 23,8% 1 4,8% 11 52,4% 

 
 

 
3.3.4. Психолого-педагогические условия реализации, адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности 

начального общего образования и основного общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного  

возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательной 

деятельности; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого- 

педагогического сопровождения участников образовательной деятельности. 

• сопровождение творческо-преобразующей деятельности обучающихся. 
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3.3.5. Финансовое обеспечение реализации, адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации, адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, заключается в определении стоимости бюджетной 

образовательной услуги в организации, осуществляющей образовательную деятельность, не ниже 
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уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной общеобразовательной программы 

основного общего образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год. В связи с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ 

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

педагогических работников. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

• оплату труда работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, с 

учётом региональных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

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

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательной 

деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического персонала организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, командировочные расходы и др.), за исключением 

расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из муниципального 

бюджета. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательная организация); 

• образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, осуществляется в пределах объёма средств  организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными  коэффициентами и отражается в  смете организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в Положении о 

стимулирующих выплатах и в коллективном договоре. В Положении о стимулирующих выплатах 

определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного 

общего образования. В них включена: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической и экспериментальной работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др. 

Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно 

определила: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического и учебно-вспомогательного персонала; 
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• соотношение общей и специальной частей внутрибазовой части фонда оплаты труда; 

• распределение стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и 

муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусмотрено участие органов 

самоуправления (управляющего совета школы, родительского комитета организации, 

осуществляющей образовательную деятельность). 

Для обеспечения требований федерального государственного образовательного стандарта на 

основе проведённого анализа материально-технических условий реализации основной 

общеобразовательной программы основного общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований федерального 

государственного образовательного стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации АООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации АООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

федерального государственного образовательного стандарта уровня основного общего образования и 

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям 

реализации АООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включённой в основную образовательную программу образовательной организации; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности; 

— за счёт выделения ставок педагогическим работникам дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 
3.3.6. Материально-технические условия реализации, адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

Материально-техническая база организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, имеет необходимое учебно- 

материальное оснащение образовательной деятельности, создаёт соответствующую образовательную 

и социальную среду. 

В соответствии с требованиями ФГОС в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, изобразительным 

искусством; 
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• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда; 

• актовый зал; 

• спортивный зал, спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

• помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

• медицинский кабинет; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том числе 

для организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• санузлы, места личной гигиены. 

Все учебные помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. Оценка 

материально-технических условий реализации основной общеобразовательной программы в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, осуществлена по следующей форме. 

 

Оценка материально-технических условий реализации, адаптированной основной 

общеобразовательной программы ООО 

 
№ 

п/п 

Наименование кабинетов, 

лабораторий, учебных классов 

Необходимое 

количество 

Фактически 

имеется 

1 Кабинет химии 1 1 

2 Кабинет биологии 1 1 

3 Кабинет физики 1 1 

4 Кабинет информатики 1 1 

6 Лаборатория кабинета химии 1 1 

7 Лаборатория кабинета биологии 1 1 

8 Лаборатория кабинетов физики 1 1 

9 Учебные классы 19 19 

 

 

 

 
3.3.7. Информационно-методические условия реализации, адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

информационно-методические условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обеспечиваются современной информационно- 

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательной деятельности в решении учебно-познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 
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наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

—в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательной деятельности, а также дистанционное взаимодействие организации, 

осуществляющей образовательную деятельность с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 

на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе 

через Интернет, размещения гипермедиа сообщений в информационной среде школы; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 
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также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением; 
 

Оснащение учебного процесса учебным оборудованием и наглядными пособиями. 

В наличии: 

- ноутбук -27 

- планшет-2 

- компьютеры - 1 

- принтер - 4 

- проектор - 5 

- сканер -1 

- ксерокс – 1 

-УФУ - 3 

- доска маркерная – 1 

- интерактивная доска - 2  
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