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1. Целевой раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 
1.1. Пояснительная записка 

Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразованиямуниципальногобюджетно

го общеобразовательного учреждения «Бурят-Янгутская средняя общеобразовательная 

школа»(далее–МБОУ«Бурят-ЯнгутскаяСОШ им. 

А.С.Пушкина»)разработанавсоответствиисФедеральнымзакономРоссийскойФедерацииот29декаб

ря2012г.№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации», на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта 

основногообщегообразованиявсоответствиисПримернойосновнойобразовательнойпрограммойосн

овногообщегообразования,одобреннойрешениемфедеральногоучебно-методическогообъединения 

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), определяет цели,задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образования на уровне основного общего 

образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана с учётом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

Основная образовательная программа основного общего образования содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевойразделопределяетобщееназначение,цели,задачиипланируемыерезультатыреализации

основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования,конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. Целевой раздел включает: 

— Пояснительную записку; 

— планируемыерезультатыосвоенияучащимисяосновнойобразовательнойпрограммыосновно

гообщего образования; 

— системуоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпро

граммы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования 

ивключаетобразовательныепрограммы,ориентированныенадостижениеличностных,предметныхи 

метапредметных результатов, в том числе: 

— программуразвитияуниверсальныхучебныхдействийнауровнеосновногообщегообразовани

я,включающуюформированиекомпетенцийучащихсявобластииспользованияинформационно-

коммуникационныхтехнологий,учебно-исследовательскойипроектнойдеятельности; 

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программувоспитанияисоциализацииучащихсянауровнеосновногообщегообразования,вкл

ючающуютакиенаправления,какформированиеэколого-информационнойкультуры, здорового и 

безопасного образа жизни, духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

— программу коррекционной работы. 

Организационныйразделустанавливаетобщиерамкиорганизацииобразовательнойдеятельнос

ти, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

— учебныйпланосновногообщегообразованиякакодинизосновныхмеханизмовреализацииосно

вной образовательной программы; 

— календарный учебный график; 

— планвнеурочнойдеятельности,организуемойпонаправлениямразвитияличности:спортивно

-оздоровительном,духовно-нравственном,социальном,общеинтеллектуальномиобщекультурном; 

— системуусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммывсоответствиистребовани

ямиСтандарта. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

ЦелямиреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияМБО
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У«Бурят-Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина»являются: 

 достижениевыпускникамипланируемыхрезультатов:знаний,умений,навыков,компетенци

йикомпетентностей,определяемыхличностными,семейными,общественными,государственнымипо

требностямиивозможностямиучащегосясреднегошкольноговозраста,индивидуальнымиособенност

ями его развития и состояния здоровья; 

 становлениеиразвитиеличностиучащегосявеесамобытности,уникальности,неповторимос

ти. 

Цель воспитания и обучения в МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина»: социально-

активная личность, 

интеллектуальноифизическиразвитая,умеющаясамостоятельнопреодолеватьтрудности,организовыв

ать свою жизнь на основе творческого взаимодействия с миром и людьми, способная проявлять 

инициативу и  быть успешной. 

 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МБОУ «Бурят-Янгутская 

СОШ им. А.С.Пушкина»основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечениесоответствияосновнойобразовательнойпрограммытребованиямФедеральног

огосударственногообразовательногостандартаосновногообщегообразования(далее– ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечениедоступностиполучениякачественногоосновногообщегообразования,достиже

ние планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми учащимися; 

 установлениетребованийквоспитаниюисоциализацииучащихсякакчастиобразовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы,обеспечениюиндивидуализированногопсихолого-

педагогическогосопровождениякаждогоучащегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечениеэффективногосочетанияурочныхивнеурочныхформорганизацииучебныхзан

ятий,взаимодействиявсехучастниковобразовательных отношений; 

 взаимодействие МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина» при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявлениеиразвитиеспособностейучащихся,втомчиследетей,проявившихвыдающиеся 

способности, их интересов через систему клубов, секций и кружков, 

общественнополезнуюдеятельность,втомчислесиспользованиемвозможностейобразовательныхорг

анизацийдополнительного образования; 

 организациюинтеллектуальныхитворческихсоревнований,научно-

техническоготворчества,проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участиеучащихся,ихродителей(законныхпредставителей),педагогическихработников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды ,школьного 

уклада; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды села, района для приобретения опыта реального управленияи действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентацияучащихсяприподдержкепедагогов,психологов,социальныхпедагогов; 

 сохранениеиукреплениефизического,психологическогоисоциальногоздоровьяучащихся,

обеспечениеихбезопасности. 
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1.1.2. Принципыиподходыкформированиюобразовательнойпрограммыосновногооб

щего образования 

ВосновереализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияМБ

ОУ«Бурят-Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина»лежитсистемно-

деятельностныйподход,которыйпредполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационногообщества, инновационнойэкономики, задачам построения российского 

гражданского 

обществанаосновепринциповтолерантности,диалогакультуриуважениямногонационального,полик

ультурногои поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развитияучащихсявсистемеобразования,переходкстратегиисоциальногопроектированияиконструи

рования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющихпутииспособыдостиженияжелаемогоуровня(результата)личностногоипознавательн

огоразвитияучащихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования– развитие на 

основеосвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

учащегося, егоактивной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию инепрерывномуобразованию; 

 признаниерешающейролисодержанияобразования,способоворганизацииобразовательно

й деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 
исоциальногоразвитияучащихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

образовательногопроцессаиопределенииобразовательно-

воспитательныхцелейипутейихдостижения; 

 разнообразиеиндивидуальныхобразовательныхтраекторийииндивидуальногоразвитияка

ждогоучащегося, втомчиследетей,проявившихвыдающиеся способности. 

ОсновнаяобразовательнаяпрограммаМБОУ«Бурят-Янгутская СОШ им. 

А.С.Пушкина»формируетсясучетомпсихолого-педагогическихособенностейразвития детей11–

15лет, связанных: 

 спереходомотучебныхдействий,характерныхдляначальнойшколыиосуществляемыхтоль

косовместносклассомкакучебнойобщностьюиподруководствомучителя,отспособноститолькоосущ

ествлятьпринятиезаданнойпедагогомиосмысленнойцелик овладению этой учебной деятельностью 

на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется 

вформеучебногоисследования,кновойвнутреннейпозицииучащегося–

направленностинасамостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение 

и 

самостоятельноеосуществлениеконтрольныхиоценочныхдействий,инициативуворганизацииучебн

огосотрудничества; 

 сосуществлениемнакаждомвозрастномуровне(11–13и13–15лет),благодаряразвитию 

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

предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, 

контроляи оценки и перехода от самостоятельной постановки учащимися новых учебных задач к 

развитиюспособностипроектированиясобственнойучебнойдеятельностиипостроениюжизненныхп

лановво временнóй перспективе; 

 с формированием у учащегося научного типа мышления, который ориентирует его 

наобщекультурныеобразцы,нормы,эталоныизакономерностивзаимодействиясокружающиммиром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

исотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношенияхучащихся 

сучителеми сверстниками; 
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 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

отклассно-урочнойклабораторно-семинарскойилекционно-лабораторнойисследовательской. 
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Переходучащегосявосновнуюшколу совпадаетспервымэтапомподростковогоразвития 

- переходомккризисумладшегоподростковоговозраста(11–13лет,5–

7классы),характеризующимсяначаломпереходаотдетстваквзрослости,прикоторомцентральнымисп

ецифическимновообразованиемвличностиподросткаявляетсявозникновениеиразвитиесамосознани

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

такжевнутреннейпереориентациейподросткасправилиограничений,связанныхсморальюпослушан

ия,нанормы поведения взрослых. 

Второйэтапподростковогоразвития(14–15лет,8–9классы),характеризуется: 

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

сравнительнокороткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, 

интересовиотношенийребенка,появлениемуподростказначительныхсубъективныхтрудностейипер

еживаний; 

 стремлениемподросткакобщениюисовместнойдеятельностисосверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

которомзаданыважнейшиенормысоциального поведения взрослогомира; 

 обостренной,всвязисвозникновениемчувствавзрослости,восприимчивостьюкусвоению 

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

ихотношениях,порождающейинтенсивноеформированиенравственныхпонятийиубеждений,выраб

откупринципов,моральноеразвитиеличности;т.е.моральнымразвитиемличности; 

 сложнымиповеденческимипроявлениями,вызваннымипротиворечиеммеждупотребность

ю подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственнойнеуверенностьювэтом,проявляющимисявразныхформахнепослушания,сопротивления

ипротеста; 

 изменениемсоциальнойситуацииразвития:ростоминформационныхперегрузок,характеро

м социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение,Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формированияновообразованийпознавательнойсферы,качествисвойствличностисвязываетсясакти

внойпозицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и 

выборомусловийи методик обучения. 

Объективнонеобходимоедляподготовкикбудущейжизниразвитиесоциальнойвзрослостипод

росткатребуетиотродителей(законныхпредставителей)решениясоответствующей задачи 

воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений нановый. 

 

1.2. Планируемыерезультатыосвоенияучащимисяосновнойобразовательнойпрограм

мыосновного общего образования 

1.2.1. Общиеположения 

Планируемыерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегооб

разования(далее–ООПООО)представляютсобойсистемуведущихцелевыхустановок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательнуюоснову образовательной 

программы МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина». Они обеспечивают связь 

междутребованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоенияООПООО,выступаясодержательнойикритериальнойосновойдляразработкипрограммучеб

ныхпредметов,курсов,учебно-методическойлитературы,программвоспитанияисоциализации, 

соднойстороны, исистемы оценкирезультатов–сдругой. 

ВсоответствиистребованиямиФГОСОООсистемапланируемыхрезультатов –

личностных,метапредметныхипредметных–устанавливаетиописываетклассыучебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения,особовыделяясрединихте,которыевыносятсянаитоговуюоценку,втомчислегосударственн

ую итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этихзадач 

требуетотучащихсяовладениясистемойучебныхдействий(универсальныхиспецифическихдля 
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каждогоучебногопредмета:регулятивных,коммуникативных,познавательных)сучебнымматериало

ми,преждевсего,сопорнымучебнымматериалом,служащимосновойдляпоследующегообучения. 

ВсоответствиисреализуемойФГОСОООдеятельностнойпарадигмойобразованиясистемапла

нируемыхрезультатовстроитсянаосновеуровневогоподхода:выделенияожидаемого уровня 

актуального развития большинства учащихся и ближайшей перспективы 

ихразвития.Такойподходпозволяетопределятьдинамическуюкартинуразвитияучащихся,поощрять 

продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с 

учетомзоныближайшегоразвития ребенка. 

1.2.2. Структурапланируемыхрезультатов 

Планируемыерезультатыопираютсянаведущиецелевыеустановки,отражающиеосновной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности учащихся, ихспособностей. 

Вструктурепланируемыхрезультатоввыделяетсяследующиегруппы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

всоответствиисгруппойличностныхрезультатовираскрываютидетализируютосновныенаправленно

сти этихрезультатов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатовведетсявходепроцедур,допускающихпредоставлениеииспользованиеисключительноне

персонифицированнойинформации. 

2. Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыпредставлен

ы в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,раскрывают 

идетализируютосновныенаправленностиметапредметныхрезультатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

всоответствиисгруппами результатовучебныхпредметов,раскрываютидетализируют их. 

Предметныерезультатыприводятсявблоках«Выпускникнаучится»и«Выпускникполучитвоз

можностьнаучиться»,относящихсяккаждомуучебномупредмету:«Русскийязык», 

«Литература»,«Иностранныйязык»,«ИсторияРоссии.Всеобщаяистория»,«Обществознание», 

«География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», 

«Изобразительноеискусство»,«Музыка»,«Технология»,«Физическаякультура»и«Основыбезопасн

остижизнедеятельности». 

Планируемыерезультаты,отнесенныекблоку«Выпускникнаучится»,ориентируютпользовате

ля в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорнымучебнымматериаломожидаетсяотвыпускника.Критериямиотборарезультатовслужатихзна

чимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость 

дляпоследующегообучения,атакжепотенциальнаявозможностьихдостижениябольшинствомучащи

хся.  

Достижениепланируемыхрезультатов,отнесенныхкблоку«Выпускникнаучится»,выносится

наитоговоеоценивание,котороеможетосуществлятьсякаквходеобучения(спомощьюнакопленнойоц

енкиилипортфеляиндивидуальныхдостижений),такивконцеобучения,втомчислевформегосударств

еннойитоговойаттестации.Оценкадостиженияпланируемых результатов этого блока на уровне 

ведется с помощью заданий базовогоуровня, 

анауровнедействий,составляющихзонуближайшегоразвитиябольшинстваучащихся,–

спомощьюзаданийповышенногоуровня.Успешноевыполнениеучащимисязаданийбазовогоуровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможностипереходанаследующийуровеньобучения. 

Вблоке«Выпускникполучитвозможностьнаучиться»приводятсяпланируемыерезультаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков,расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих какпропедевтикадлядальнейшегоизученияданногопредмета.Уровеньдостижений,
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соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать 

отдельныемотивированные и способные учащиеся. В повседневной практике преподавания цели 

данногоблоканеотрабатываютсясовсемибезисключенияучащимисякаквсилуповышеннойсложност

и учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или 

егопропедевтическогохарактеранаданномуровнеобучения.Оценкадостиженияпланируемыхрезуль

татовведетсяпреимущественновходепроцедур,допускающихпредоставлениеииспользованиеисклю

чительнонеперсонифицированнойинформации. 

1.2.3. Личностныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошломуинастоящемумногонациональногонародаРоссии,чувствоответственностиидолгапередРо

диной,идентификациясебявкачествегражданинаРоссии,субъективнаязначимостьиспользованиярус

скогоязыкаиязыковнародовРоссии,осознаниеиощущениеличностнойсопричастностисудьбероссий

скогонарода).Осознаниеэтническойпринадлежности,знаниеистории,языка,культурысвоегонарода,

своегокрая,основкультурногонаследиянародовРоссииичеловечества(идентичностьчеловекасросси

йскоймногонациональнойкультурой,сопричастностьисториинародовигосударств,находившихсяна

территориисовременнойРоссии);интериоризациягуманистических,демократическихитрадиционн

ыхценностеймногонациональногороссийскогообщества.Осознанное,уважительноеидоброжелател

ьноеотношениекистории,культуре,религии,традициям,языкам,ценностямнародовРоссииинародов

мира. 

2. Готовностьиспособностьучащихсяксаморазвитиюисамообразованиюнаосновемотиваци

и к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построениюдальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий ипрофессиональных предпочтений,сучетомустойчивых познавательных интересов. 

3. Развитоеморальноесознаниеикомпетентностьврешенииморальныхпроблемнаосновелич

ностноговыбора,формированиенравственныхчувствинравственного 

поведения,осознанногоиответственногоотношенияксобственнымпоступкам(способностькнравств

енномусамосовершенствованию;веротерпимость,уважительноеотношениекрелигиознымчувствам,

взглядамлюдейилиихотсутствию;знаниеосновныхнормморали,нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, 

готовностьнаихосновексознательномусамоограничениювпоступках,поведении,расточительномпо

требительстве;сформированностьпредставленийобосновахсветскойэтики,культурытрадиционных

религий,ихроливразвитиикультурыиисторииРоссииичеловечества,встановлениигражданскогообщ

естваироссийскойгосударственности;пониманиезначениянравственности,верыирелигиивжизниче

ловека,семьииобщества).Сформированностьответственногоотношениякучению;уважительногоот

ношенияктруду,наличиеопытаучастияв социально значимом труде. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятиеценностисемейнойжизни, 

уважительноеизаботливоеотношениекчленамсвоейсемьи. 

4. Сформированностьцелостногомировоззрения,соответствующегосовременномууровню

развитиянаукииобщественнойпрактики,учитывающегосоциальное,культурное,языковое,духовное

многообразие современного мира. 

5. Осознанное,уважительноеидоброжелательноеотношениекдругомучеловеку,егомнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способностьвести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 

какполноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу,готовностькконструированиюобразадопустимыхспособовдиалога,готовностькконструиро

ванию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность испособность 

к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролейи форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении 

иобщественнойжизнивпределахвозрастныхкомпетенцийсучетомрегиональных,этнокультурных,со

циальныхиэкономическихособенностей(формированиеготовностикучастиювпроцессеупорядочен

иясоциальныхсвязейиотношений,вкоторыевключеныикоторыеформируютсамиучащиеся;включен

ностьвнепосредственноегражданскоеучастие, 
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готовностьучаствоватьвжизнедеятельностиподростковогообщественногообъединения,продуктивн

овзаимодействующегоссоциальнойсредойисоциальнымиинститутами;идентификация себя в 

качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностейв сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения 

кокружающейдействительности,ценностейсоциальноготворчества,ценностипродуктивнойорганиз

ациисовместнойдеятельности,самореализациивгруппеиорганизации,ценности 

«другого» какравноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования,организациидеятельности,рефлексииизменений,способоввзаимовыгодногосотруд

ничества,способовреализации собственного лидерскогопотенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризацияправил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайныхситуациях,угрожающихжизнии 

здоровьюлюдей,правилповедениянатранспортеинадорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народовРоссииимира,творческойдеятельностиэстетическогохарактера(способностьпониматьхудо

жественныепроизведения,отражающиеразныеэтнокультурныетрадиции;сформированностьосновх

удожественнойкультурыучащихсякакчастиихобщейдуховнойкультуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; эстетическое,эмоционально-

ценностноевидениеокружающегомира;способностькэмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственномпространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числев понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями,сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой,эстетическойи 

личностно-значимойценности). 

9. Сформированностьосновэкологическойкультуры,соответствующейсовременномууровн

ю экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованиюприроды, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражениюприроды, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохраннойдеятельности). 

1.2.4. МетапредметныерезультатыосвоенияООП 

Метапредметныерезультатывключаютосвоенныеучащимисямежпредметныепонятияиуниве

рсальныеучебныедействия(регулятивные,познавательные, коммуникативные). 

Межпредметныепонятия 

Условием формирования межпредметных понятий,таких, как система, факт, 

закономерность,феномен, анализ, синтез является овладение учащимися основами читательской 

компетенции,приобретение навыков работы с информацией, участиев проектной деятельности. В 

основнойшколенавсехпредметахбудетпродолженаработапоформированиюиразвитиюосновчитате

льскойкомпетенции.Учащиесяовладеютчтением каксредством осуществления своихдальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планированиясвоегоактуальногоиперспективногокругачтения,втомчиследосугового,подготовкикт

рудовойисоциальнойдеятельности.Увыпускниковбудетсформированапотребностьвсистематическ

омчтениикаксредствепознаниямираисебявэтоммире,гармонизацииотношенийчеловекаи 

общества,созданииобраза«потребногобудущего». 

При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретенные на 

первомуровненавыкиработысинформациейипополнятих.Онисмогутработатьстекстами,преобразов

ыватьиинтерпретироватьсодержащуюсявнихинформацию,втомчисле: 

• систематизировать,сопоставлять,анализировать,обобщатьиинтерпретироватьинформацию

,содержащуюся вготовыхинформационныхобъектах; 

• выделятьглавнуюиизбыточнуюинформацию,выполнятьсмысловоесвертываниевыделенны

хфактов,мыслей;представлятьинформациювсжатойсловеснойформе(ввидеплана
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или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм,картпонятий—концептуальныхдиаграмм,опорныхконспектов); 

• заполнятьидополнятьтаблицы,схемы,диаграммы,тексты. 

Входеизучениявсехучебныхпредметовучащиесяприобретутопытпроектнойдеятельностикак

особойформыучебнойработы,способствующейвоспитаниюсамостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективностиучебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеютумением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и 

вситуацияхнеопределенности.Ониполучатвозможностьразвитьспособностькразработкенескольки

хвариантоврешений,кпоискунестандартныхрешений,поискуиосуществлениюнаиболееприемлемог

о решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий:регулятивные,познавательные, коммуникативные. 

РегулятивныеУУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новыезадачивучебеипознавательнойдеятельности,развиватьмотивыиинтересысвоейпознавательно

йдеятельности.Учащийся сможет: 

 анализироватьсуществующиеипланироватьбудущиеобразовательныерезультаты; 

 идентифицироватьсобственныепроблемыиопределятьглавнуюпроблему; 

 выдвигатьверсиирешенияпроблемы,формулироватьгипотезы,предвосхищатьконечныйре
зультат; 

 ставитьцельдеятельностинаосновеопределеннойпроблемыисуществующихвозможносте

й; 

 формулироватьучебныезадачикакшагидостиженияпоставленнойцелидеятельности; 

 обосновыватьцелевыеориентирыиприоритетыссылкаминаценности,указываяиобосновы

ваялогическую последовательностьшагов. 

2. Умениесамостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,втомчислеальтернативные,о

сознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешенияучебныхипознавательныхзадач.Учащий

ся сможет: 

 определять необходимые действиея в соответствии с учебной и познавательной 

задачейи составлятьалгоритм ихвыполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебныхипознавательныхзадач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполненияучебнойи познавательной задачи; 

 выстраиватьжизненныепланынакраткосрочноебудущее(заявлятьцелевыеориентиры,став

итьадекватныеимзадачиипредлагатьдействия,указываяиобосновываялогическуюпоследовательно

сть шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

длярешениязадачи/достижения цели; 

 составлятьпланрешенияпроблемы(выполненияпроекта,проведенияисследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачиинаходить средствадля ихустранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологиирешенияпрактическихзадачопределенного класса; 

 планироватьикорректироватьсвоюиндивидуальнуюобразовательнуютраекторию. 

3. Умениесоотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий врамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

сизменяющейсяситуацией. Учащийся сможет: 

 определятьсовместноспедагогомисверстникамикритериипланируемыхрезультатовикрит
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ерии оценки своейучебной деятельности; 

 систематизировать(втомчислевыбиратьприоритетные)критериипланируемыхрезультато

ви оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтрольсвоейдеятельности врамкахпредложенныхусловий итребований; 

 оцениватьсвоюдеятельность,аргументируяпричиныдостиженияилиотсутствияпланируем
огорезультата; 

 находить достаточные средства для выполненияучебныхдействий в 

изменяющейсяситуациии/илиприотсутствии планируемогорезультата; 

 работаяпосвоемуплану,вноситькоррективывтекущуюдеятельностьнаосновеанализаизме

ненийситуациидляполучениязапланированныххарактеристикпродукта/результата; 

 устанавливатьсвязьмеждуполученнымихарактеристикамипродуктаихарактеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменениехарактеристикпроцессадляполученияулучшенныххарактеристикпродукта; 

 сверятьсвоидействиясцельюи,принеобходимости,исправлятьошибкисамостоятельно. 

4. Умениеоцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственныевозможностиее

решения.Учащийся сможет: 

 определятькритерииправильности(корректности)выполненияучебнойзадачи; 

 анализироватьиобосновыватьприменениесоответствующегоинструментариядлявыполне

нияучебной задачи; 

 свободнопользоваться выработаннымикритериямиоценкиисамооценки,исходяизцели 

иимеющихсясредств,различая результат и способыдействий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или

 самостоятельноопределеннымкритериямвсоответствии сцелью деятельности; 

 обосновыватьдостижимостьцеливыбраннымспособомнаосновеоценкисвоихвнутреннихр

есурсов и доступных внешнихресурсов; 

 фиксироватьианализироватьдинамикусобственныхобразовательныхрезультатов. 

5. Владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосуществленияосозна

нноговыборав учебной ипознавательной.Учащийсясможет: 

 наблюдатьианализироватьсобственнуюучебнуюипознавательнуюдеятельностьидеятельн

остьдругихучащихся впроцессевзаимопроверки; 

 соотноситьреальныеипланируемыерезультатыиндивидуальнойобразовательнойдеятельн

остииделатьвыводы; 

 приниматьрешениевучебнойситуацииинестизанегоответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способывыходаиз ситуациинеуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметрыэтих действийпривеликполучениюимеющегосяпродуктаучебнойдеятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состоянийдлядостиженияэффектауспокоения(устраненияэмоциональнойнапряженности),эффекта

восстановления(ослабленияпроявленийутомления),эффектаактивизации(повышенияпсихофизиол

огическойреактивности). 

ПознавательныеУУД 

6. Умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,классифициро

вать,самостоятельновыбиратьоснованияикритериидляклассификации,устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение(индуктивное,дедуктивное, 

поаналогии) иделать выводы.Учащийсясможет: 

 подбиратьслова,соподчиненныеключевомуслову,определяющиеегопризнакиисвойства; 

выстраиватьлогическуюцепочку,состоящуюизключевого и соподчиненного слова;
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 выделятьобщийпризнакдвухилинесколькихпредметовилиявленийиобъяснятьих 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать,классифицироватьи обобщать факты и явления; 

 выделятьявлениеизобщегорядадругихявлений; 

 определятьобстоятельства,которыепредшествоваливозникновениюсвязимеждуявлениям

и, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данногоявления,выявлятьпричины и следствия явлений; 

 строитьрассуждениеотобщихзакономерностейкчастным явлениямиотчастныхявленийк 

общимзакономерностям; 

 строитьрассуждениенаосновесравненияпредметовиявлений,выделяяприэтомобщиеприз

наки; 

 излагатьполученнуюинформацию,интерпретируяеевконтекстерешаемойзадачи; 

 самостоятельноуказыватьнаинформацию,нуждающуюсявпроверке,предлагатьиприменят

ьспособ проверки достоверностиинформации; 

 вербализоватьэмоциональноевпечатление,оказанноенанегоисточником; 

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

иисследовательскойдеятельности(приводитьобъяснениесизменениемформыпредставления;объясн
ять,детализируяили обобщая; объяснятьсзаданнойточкизрения); 

 выявлятьиназыватьпричинысобытия,явления,втомчислевозможные/наиболеевероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляяпричинно-

следственныйанализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

выводсобственнойаргументациейилисамостоятельнополученными данными. 

7. Умениесоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешен

ияучебных ипознавательныхзадач.Учащийся сможет: 

 обозначатьсимволомизнакомпредмети/илиявление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данныелогическиесвязи спомощью знаков всхеме; 

 создаватьабстрактныйилиреальныйобразпредметаи/илиявления; 

 строитьмодель/схемунаосновеусловийзадачии/илиспособаеерешения; 

 создаватьвербальные,вещественныеиинформационныемоделисвыделениемсущественны

х характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии сситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

даннуюпредметнуюобласть; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

илиформализованного(символьного)представления втекстовое, инаоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранееалгоритмнаосновеимеющегосязнания обобъекте, ккоторомуприменяетсяалгоритм; 

 строитьдоказательство:прямое,косвенное,отпротивного; 

 анализировать/рефлексироватьопытразработкииреализацииучебногопроекта,исследован

ия (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации,поставленнойцелии/или заданныхкритериевоценкипродукта/результата. 

8. Смысловоечтение.Учащийсясможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями

 своейдеятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл

 текста,структурироватьтекст; 

 устанавливатьвзаимосвязьописанныхвтексте событий,явлений,процессов; 



  

14 
 

 резюмироватьглавнуюидеютекста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текстnon-fiction); 

 критическиоцениватьсодержаниеиформутекста. 

9. Формированиеиразвитиеэкологическогомышления,умениеприменятьеговпознавательн

ой,коммуникативной,социальнойпрактикеипрофессиональнойориентации.Учащийсясможет: 

 определятьсвоеотношениекприроднойсреде; 

 анализироватьвлияниеэкологическихфакторовнасредуобитанияживых организмов; 

 проводитьпричинныйивероятностныйанализэкологическихситуаций; 

 прогнозироватьизмененияситуацииприсменедействияодногофакторанадействиедругого

фактора; 

 распространятьэкологическиезнанияиучаствоватьвпрактическихделахпозащитеокружаю

щейсреды; 

 выражатьсвоеотношение  к  природе  

черезрисунки,сочинения,модели,проектныеработы. 

10. Развитиемотивацииковладениюкультуройактивногоиспользованиясловарейидругихпо

исковыхсистем.Учащийся сможет: 

 определятьнеобходимыеключевыепоисковыесловаизапросы; 

 осуществлятьвзаимодействиесэлектроннымипоисковымисистемами,словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников

дляобъективизациирезультатов поиска; 

 соотноситьполученныерезультатыпоискасосвоейдеятельностью. 

КоммуникативныеУУД 

11. Умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьсучителем

исверстниками;работатьиндивидуальноивгруппе:находитьобщеерешениеиразрешатьконфликтына

основесогласованияпозицийиучетаинтересов;формулировать,аргументироватьи 

отстаиватьсвоемнение.Учащийсясможет: 

 определятьвозможныероливсовместнойдеятельности; 

 игратьопределеннуюрольвсовместнойдеятельности; 

 приниматьпозициюсобеседника,понимаяпозициюдругого,различатьвегоречи:мнение(то

чкузрения),доказательство(аргументы),факты; гипотезы,аксиомы, теории; 

 определятьсвоидействияидействияпартнера,которыеспособствовалиилипрепятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строитьпозитивныеотношениявпроцессе учебнойипознавательнойдеятельности; 

 корректноиаргументированноотстаиватьсвоюточкузрения,вдискуссииуметьвыдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентныхзамен); 

 критическиотноситьсяксобственномумнению,сдостоинствомпризнаватьошибочность 

своего мнения(еслионо таково)и корректировать его; 

 предлагатьальтернативноерешениевконфликтнойситуации; 

 выделятьобщуюточкузрениявдискуссии; 

 договариватьсяоправилахивопросахдляобсуждениявсоответствииспоставленнойпередгр

уппой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие

 цели,распределятьроли, договариваться другсдругоми т.д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации,

 обусловленныенепониманием/неприятиемсосторонысобеседниказадачи,формыилисодер

жаниядиалога. 

12. Умениеосознанноиспользоватьречевыесредствавсоответствиисзадачейкоммуникаци

идлявыражениясвоихчувств,мыслейипотребностейдляпланированияи 
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регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью,

 монологическойконтекстнойречью.Учащийся сможет: 

 определятьзадачукоммуникацииивсоответствииснейотбиратьречевыесредства; 

 отбиратьииспользоватьречевыесредствавпроцессекоммуникациисдругимилюдьми(диал

огвпаре, вмалойгруппеи т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план

 собственнойдеятельности; 

 соблюдатьнормыпубличнойречи,регламентвмонологеидискуссиивсоответствиискоммун

икативнойзадачей; 

 высказыватьиобосновыватьмнение(суждение)изапрашиватьмнениепартнераврамкахдиа

лога; 

 приниматьрешениевходедиалогаисогласовыватьегоссобеседником; 

 создаватьписьменные«клишированные»иоригинальныетекстысиспользованиемнеобход

имых речевыхсредств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для

 выделениясмысловых блоков своеговыступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные
 материалы,подготовленные/отобранныепод руководствомучителя; 

 делатьоценочныйвыводо  достижениицеликоммуникациинепосредственно  

послезавершениякоммуникативного контактаи обосновыватьего. 

13. Формирование и развитие компетентности в области

 использованияинформационно-коммуникационных технологий(далее–

ИКТ).Учащийсясможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

длярешенияучебныхипрактическихзадачспомощьюсредствИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачисвоихмыслейсредствамиестественныхиформальныхязыковвсоответствиисусловиямиком

муникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модельрешениязадачи; 

 использоватькомпьютерныетехнологии(включаявыборадекватныхзадачеинструменталь

ных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

икоммуникационныхучебныхзадач,втомчисле:вычисление,написаниеписем,сочинений,докладов,р

ефератов, созданиепрезентаций идр.; 

 использоватьинформациюсучетомэтическихиправовыхнорм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдатьинформационнуюгигиенуиправилаинформационнойбезопасности. 

1.2.5. Предметныерезультаты 

1.2.5.1. Русский 

языкВыпускникнауч

ится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационнымиисточниками,включая СМИи ресурсы Интернета; 

 владетьнавыкамиразличныхвидовчтения(изучающим,ознакомительным,просмотровым)

иинформационной переработкипрочитанного материала; 

 владетьразличнымивидамиаудирования(сполнымпониманием,спониманиемосновного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработкитекстовразличныхфункциональныхразновидностей языка; 

 адекватнопонимать,интерпретироватьикомментироватьтекстыразличныхфункционально

-смысловыхтиповречи(повествование,описание,рассуждение)ифункциональныхразновидностей 
языка; 
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 участвоватьвдиалогическомиполилогическомобщении,создаватьустныемонологические

высказыванияразнойкоммуникативнойнаправленностив зависимостиотцелей, 



  

17 
 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка 

иречевогоэтикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдениемнормсовременного русскоголитературного языка иречевогоэтикета; 

 анализироватьтекстсточкизренияеготемы,цели,основноймысли,основнойидополнительн

ойинформации,принадлежностикфункционально-

смысловомутипуречиифункциональнойразновидности языка; 

 использоватьзнаниеалфавитаприпоискеинформации; 

 различатьзначимыеинезначимыеединицыязыка; 

 проводитьфонетическийиорфоэпическийанализслова; 

 классифицироватьигруппироватьзвукиречипозаданнымпризнакам,словапозаданнымпар

аметрамихзвукового состава; 

 членитьслованаслогииправильноихпереносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

измененииформыслова,употреблятьвречисловаиихформывсоответствиисакцентологическиминор

мами; 

 опознаватьморфемыичленитьслованаморфемынаосновесмыслового,грамматического и 
словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова,уточнятьлексическоезначениесловасопоройнаегоморфемный состав; 

 проводитьморфемныйисловообразовательныйанализслов; 

 проводитьлексическийанализслова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора,эпитет,сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

имеждометия; 

 проводитьморфологическийанализслова; 

 применятьзнанияиуменияпоморфемикеисловообразованиюприпроведенииморфологиче

скогоанализаслов; 

 опознаватьосновныеединицысинтаксиса(словосочетание,предложение,текст); 

 анализироватьразличныевидысловосочетанийипредложенийсточкизренияихструктурно-
смысловойорганизациии функциональныхособенностей; 

 находитьграмматическуюосновупредложения; 

 распознаватьглавныеивторостепенныечленыпредложения; 

 опознаватьпредложенияпростыеисложные,предложенияосложненнойструктуры; 

 проводитьсинтаксическийанализсловосочетанияипредложения; 

 соблюдатьосновныеязыковыенормывустнойиписьменнойречи; 

 опиратьсянафонетический,морфемный,словообразовательныйиморфологическийанализ

впрактикеправописания; 

 опиратьсянаграмматико-

интонационныйанализприобъяснениирасстановкизнаковпрепинаниявпредложении; 

 использоватьорфографическиесловари. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 анализироватьречевыевысказываниясточкизренияихсоответствияситуацииобщенияиу

спешностивдостижениипрогнозируемогорезультата;пониматьосновныепричиныкоммуникативн

ыхнеудач иуметь объяснять их; 

 оцениватьсобственнуюичужуюречьсточкизренияточного,уместногоивыразительногос

ловоупотребления; 

 опознаватьразличныевыразительныесредстваязыка; 

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью,очерки,доверенности,резюмеи другиежанры; 

 осознанноиспользовать речевыесредствавсоответствиисзадачей коммуникациидля 
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выражениясвоихчувств,мыслейипотребностей;планированияирегуляциисвоейдеятельности; 

 участвоватьвразныхвидахобсуждения,формулироватьсобственнуюпозициюиаргумент

ироватьее,привлекая сведенияиз жизненногоичитательского опыта; 

 характеризоватьсловообразовательныецепочкиисловообразовательныегнезда; 

 использоватьэтимологическиеданныедляобъясненияправописанияилексическогозначени

яслова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себяновые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересысвоейпознавательнойдеятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные,осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешенияучебныхипознавател

ьныхзадач. 

 

1.2.5.2. Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основногообщегообразованияпредметнымирезультатамиизученияпредмета«Литература»являются

: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 
развития;формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этоммире,каквспособесвоегоэстетическогои интеллектуальногоудовлетворения; 

 восприятиелитературыкакоднойизосновныхкультурныхценностейнарода(отражающей 

его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы,важныедля 

человечествавцелом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетическихвозможностейродногоязыканаосновеизучениявыдающихсяпроизведенийроссийской

культуры,культуры своегонарода, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом,способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно вустныхи 

письменныхвысказыванияхразныхжанров,создаватьразвернутыевысказыванияаналитическогоиин

терпретирующегохарактера,участвоватьвобсуждениипрочитанного,сознательнопланироватьсвоед

осуговоечтение; 

 развитиеспособностипониматьлитературныехудожественныепроизведения,воплощающ

иеразныеэтнокультурныетрадиции; 

 овладениепроцедурамиэстетическогоисмысловогоанализатекстанаосновепониманияпри

нципиальныхотличийлитературногохудожественноготекстаотнаучного,делового,публицистическ

огоит.п.,формированиеуменийвоспринимать,анализировать,критическиоцениватьиинтерпретиров

атьпрочитанное,осознаватьхудожественнуюкартинужизни,отраженнуювлитературномпроизведен

ии,науровненетолькоэмоциональноговосприятия,но иинтеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные 

умения,формируемые у учащихся в результате освоения программы по литературе основной 

школы (вскобках указаны классы, когда эти умения активно формируются; в этих классах 

проводитсяконтрольсформированности этихумений): 

 определятьтемуиосновную мысльпроизведения(5–6кл.); 

 владетьразличнымивидамипересказа(5–
6кл.),пересказыватьсюжет;выявлятьособенностикомпозиции, основнойконфликт,вычленять 

фабулу(6–7кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 

кл.);оцениватьсистемуперсонажей (6–7 кл.); 

 находитьосновныеизобразительно-

выразительныесредства,характерныедлятворческойманерыписателя,определятьиххудожественны

ефункции(5–7кл.);выявлятьособенностиязыка и стиляписателя(7–9 кл.); 
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 определятьродо-жанровуюспецификухудожественногопроизведения(5–9кл.); 
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 объяснятьсвоепониманиенравственно-философской,социально-

историческойиэстетическойпроблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделятьвпроизведенияхэлементыхудожественнойформыиобнаруживатьсвязимеждуни

ми(5–

7кл.),постепеннопереходяканализутекста;анализироватьлитературныепроизведенияразныхжанров 

(8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторскихвзаимоотношенийс«читателем» какадресатомпроизведения(вкаждомклассе–
насвоемуровне); 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждомклассе–

умениепользоватьсятерминами,изученнымивэтомипредыдущихклассах)какинструментоманализа

иинтерпретациихудожественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы 

(вкаждомклассе– на своемуровне); вестиучебныедискуссии (7–9 кл.); 

 собиратьматериалиобрабатыватьинформацию,необходимуюдлясоставленияплана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-

творческойработы,созданияпроектаназаранееобъявленнуюилисамостоятельно/подруководством 

учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организациидискуссии(вкаждомклассе – насвоемуровне); 

 выражатьличноеотношениекхудожественномупроизведению,аргументироватьсвоюточк

узрения(вкаждомклассе – насвоемуровне); 

 выразительночитатьслистаинаизустьпроизведения/фрагменты 

произведенийхудожественнойлитературы,передаваяличноеотношениек произведению(5-9класс); 

 ориентироватьсявинформационномобразовательномпространстве:работатьсэнциклопед

иями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоватьсякаталогами 

библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 

кл.)(вкаждомклассе– насвоемуровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, 

чтоформированиеразличныхумений,навыков,компетенцийпроисходитуразныхучащихсясразнойск

оростью и вразной степени инезаканчивается вшколе. 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать 

несколькоосновныхуровней сформированностичитательской культуры. 

Iуровеньопределяетсянаивно-реалистическимвосприятиемлитературно-

художественногопроизведениякакисторииизреальнойжизни(сферытакназываемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на 

основебуквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель 

подходит 

сжитейскихпозиций.Такоеэмоциональноенепосредственноевосприятие,создаетосновудляформиро

вания осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не 

являетсядостаточным.Онохарактеризуетсяспособностямичитателявоспроизводитьсодержание

литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? 

Кто?Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к 

событиям игероям–

качествапоследнихтольконазываются/перечисляются;способностькобобщениямпроявляетсяслабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей 

Iуровня,относятсяакцентно-

смысловоечтение;воспроизведениеэлементовсодержанияпроизведения в устной и письменной 

форме (изложение, действие по действия по заданномуалгоритму с инструкцией); формулировка 

вопросов; составление системы вопросов и ответы наних(устные, письменные). 

Условноимсоответствуютследующиетипыдиагностическихзаданий: 
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 выразительнопрочтитеследующийфрагмент; 

 определите,какиесобытиявпроизведенииявляютсяцентральными; 
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героя;

места; 

 
т. п. 

 определите,гдеикогдапроисходятописываемыесобытия; 

 опишите,какимвампредставляетсягеройпроизведения,прокомментируйтеслова 

 

 выделитевтекстенаиболеенепонятные(загадочные,удивительныеит.п.)длявас 

 

 ответьтенапоставленныйучителем/авторомучебникавопрос; 

 определите,выделите,найдите,перечислитепризнаки,черты,повторяющиесядеталии 

 

IIуровеньсформированностичитательскойкультурыхарактеризуетсятем,чтоучащийся 

понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, 

однакоумениенаходитьспособыпроявленияавторскойпозицииунегопокаотсутствуют 

Учитателейэтогоуровняформируетсястремлениеразмышлятьнадпрочитанным,появляетсяу

мениевыделятьвпроизведениизначимыевсмысловомиэстетическомпланеотдельные элементы 

художественного произведения, а также возникает стремление находить иобъяснять связи между 

ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать 

навопрос«Какустроентекст?»,умеетвыделятькрупныеединицыпроизведения,пытаетсяопределять 

связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и 

идеихудожественноготекста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей,достигшихII уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических 

процедур сиспользованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, 

описание,сопоставлениеисравнениевыделенныхединиц;объяснениефункцийкаждогоизэлементов;

установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и 

хронологическипоследовательногоанализа–

пофразового(прианализестихотворенийинебольшихпрозаических произведений– рассказов, 

новелл) илипоэпизодного;проведение целостного имежтекстовогоанализа). 

Условноимсоответствуютследующиетипыдиагностическихзаданий: 

 выделите,определите,найдите,перечислитепризнаки,черты,повторяющиесядеталии 

т.п.;  

 покажите,какиеособенностихудожественноготекстапроявляютпозициюегоавтора; 

 покажите,каквхудожественноммирепроизведенияпроявляютсячертыреального 

мира(каквнешнейдлячеловекареальности,такивнутреннегомирачеловека); 

 проанализируйтефрагменты,эпизодытекста(попредложенномуалгоритмуибезнего); 

 сопоставьте,сравните,найдитесходстваиразличия(какводномтексте,такимеждуразнымип
роизведениями); 

 определитежанрпроизведения,охарактеризуйтеегоособенности; 

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному 

понятию.Пониманиетекстанаэтомуровнечитательскойкультурыосуществляетсяповерхност
но; 

ученикзнаетформулировкитеоретическихпонятийиможетпользоватьсяимиприанализепроизведени

я(например,можетнаходитьвтекстетропы,элементыкомпозиции,признакижанра), но неумеет пока 

делать«мостик» от этойинформациик тематике, проблематике иавторскойпозиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 

целое,концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский 

замысел.Читатель,достигшийэтогоуровня,сумеетинтерпретироватьхудожественныйсмыслпроизве

дения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построенотак, а не 

иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод 

наосновеименнотакогопостроениямыможемсделатьотематике,проблематикеиавторскойпозициивд

анномконкретномпроизведении?». 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей,достигшихIII уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 

художественныхфункцийособенностейпоэтикипроизведения,рассматриваемоговегоцелостности,а
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также 
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истолкованиесмыслапроизведениякакхудожественногоцелого;созданиеэссе,научно-

исследовательских заметок(статьи),докладанаконференцию,рецензии,сценарияит.п. 

Условноимсоответствуютследующиетипыдиагностическихзаданий: 

 выделите,определите,найдите,перечислитепризнаки,черты,повторяющиесядеталии 

т.п.  

 определитехудожественнуюфункциютойилиинойдетали,приемаит.п.; 

 определитепозициюавтораиспособыеевыражения; 

 проинтерпретируйтевыбранныйфрагментпроизведения; 

 объясните(устно,письменно)смыслназванияпроизведения; 

 озаглавьтепредложенныйтекст(вслучаееслиулитературногопроизведениянет 
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заглавия); 

 напишитесочинение-интерпретацию; 

 напишитерецензиюнапроизведение,неизучавшеесянаурокахлитературы.Пониманиетекс

танаэтомуровнечитательскойкультурыосуществляетсянаоснове 

«распаковки»смысловхудожественноготекстакакдважды«закодированного»(естественнымязыкоми 

специфическимихудожественнымисредствами). 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется 

вчистомвиде,темнеменее,условноможносчитать,чточитательскоеразвитиешкольников,учащихся в 

5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного образованияучеников 7–8 

классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 

классахарактеризуетсяпоявлениемэлементовтретьегоуровня.Этоследуетиметьввидуприосуществл

ении в литературном образовании разноуровневого подхода к обучению, а также 

припроверкекачества егорезультатов. 

Успешноеосвоениевидовучебнойдеятельности,соответствующейразнымуровнямчитательск

ойкультуры,испособностьдемонстрироватьихвовремяэкзаменационныхиспытаний служат 

критериями для определения степени подготовленности учащихся основнойшколы. Определяя 

степень подготовленности, следуетучестьусловный характер 

соотнесенияописанныхзаданийиразныхуровнейчитательскойкультуры.Показателемдостигнутыхш

кольникомрезультатовявляетсянестолькохарактерзаданий,сколькокачествоихвыполнения. 

Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику ипозицию 

автора и докажите свое мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательстваприводит 

ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, 

чтобыперевестиучениканаболеевысокийдлянегоуровень(работаетв«зонеближайшегоразвития»). 

 

1.2.5.3. Иностранный (английский) 

языкКоммуникативныеумения 

Говорение. Диалогическая 

речьВыпускникнаучится: 

 вестидиалог(диалогэтикетногохарактера,диалог–-

расспрос,диалогпобуждениекдействию;комбинированныйдиалог)встандартныхситуацияхнеофици

альногообщенияврамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемогоязыка. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 вестидиалог-обменмнениями; 

 братьидаватьинтервью; 

 вестидиалог-расспроснаосновенелинейноготекста (таблицы,диаграммыит.д.). 

Говорение. Монологическая 

речьВыпускникнаучится: 

 строитьсвязноемонологическоевысказываниесопоройназрительнуюнаглядностьи/иливер

бальныеопоры(ключевые слова,план,вопросы)врамкахосвоеннойтематики; 

 описыватьсобытиясопоройназрительнуюнаглядностьи/иливербальнуюопору(ключевыес

лова, план, вопросы); 

 даватькраткуюхарактеристикуреальныхлюдейилитературныхперсонажей; 

 передаватьосновноесодержаниепрочитанноготекстасопоройилибезопорынатекст,ключев

ыеслова/ план/ вопросы; 

 описыватькартинку/фотосопоройилибезопорынаключевыеслова/план/вопросы. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 делатьсообщениеназаданнуютемунаосновепрочитанного; 

 комментироватьфактыизпрочитанного/прослушанноготекста,выражатьиаргумент

ироватьсвоеотношениек прочитанному/прослушанному; 

 кратковысказыватьсябезпредварительнойподготовкиназаданнуютемувсоответстви

испредложенной ситуацией общения; 
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 кратковысказыватьсясопоройнанелинейныйтекст(таблицы,диаграммы,расписаниеи 

т.п.); 

 краткоизлагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы. 

Аудирование 

Выпускникнаучится: 

 восприниматьнаслухипониматьосновноесодержаниенесложныхаутентичныхтекстов,сод

ержащихнекотороеколичествонеизученныхязыковых явлений; 

 восприниматьнаслухипониматьнужную/интересующую/запрашиваемуюинформациювау

тентичныхтекстах,содержащихкакизученныеязыковыеявления,такинекотороеколичествонеизучен
ныхязыковыхявлений. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 выделятьосновнуютемуввоспринимаемомнаслухтексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов,содержащихнезнакомыеслова. 

Чтение 

Выпускникнаучится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащиеотдельныенеизученныеязыковыеявления; 

 читатьинаходитьвнесложныхаутентичныхтекстах,содержащихотдельныенеизученныеяз

ыковыеявления,нужную/интересующую/запрашиваемуюинформацию,представленнуювявноми 

внеявномвиде; 

 читатьиполностьюпониматьнесложныеаутентичныетексты,построенныенаизученномяз
ыковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материалеаутентичныетексты, демонстрируя пониманиепрочитанного. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных 

внесложномаутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенныхфрагментов. 

Письменнаяречь 

Выпускникнаучится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол,возраст,гражданство,национальность, адресит. д.); 

 писатькороткиепоздравлениясднемрожденияидругимипраздниками,супотреблениемфор

мулречевогоэтикета,принятыхвстранеизучаемогоязыка,выражатьпожелания(объемом30–40 
слов,включая адрес); 

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

речевогоэтикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашиватьаналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу;даватьсовет ит. д.(объемом100–120слов,включая адрес); 
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 писатьнебольшиеписьменныевысказываниясопоройнаобразец/план. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 делатькраткиевыпискиизтекстасцельюихиспользованиявсобственныхустныхвысказыв

аниях; 

 писатьэлектронноеписьмо(e-mail)зарубежномудругувответнаэлектронноеписьмо-
стимул; 

 составлятьплан/тезисыустногоилиписьменногосообщения; 

 краткоизлагатьвписьменномвидерезультатыпроектнойдеятельности; 

 писатьнебольшоеписьменноевысказываниесопоройнанелинейныйтекст(таблицы,диагра
ммыи т.п.). 

Языковые навыки и средства оперирования 

ими...Орфографияи пунктуация. 

Выпускникнаучится: 

 правильнописатьизученныеслова; 

 правильноставитьзнакипрепинаниявконцепредложения:точкувконцеповествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения,восклицательныйзнаквконцевосклицательного предложения; 

 расставлятьвличномписьмезнакипрепинания,диктуемыеегоформатом,всоответствиисно

рмами, принятымивстранеизучаемогоязыка. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 сравниватьианализироватьбуквосочетанияанглийскогоязыкаиихтранскрипцию. 

Фонетическая сторона 

речиВыпускникнаучится: 

 различатьнаслухиадекватно,безфонематическихошибок,ведущихксбоюкоммуникации,п

роизносить словаизучаемогоиностранного языка; 

 соблюдатьправильноеударениевизученныхсловах; 

 различатькоммуникативныетипыпредложенийпоихинтонации; 

 членитьпредложениенасмысловыегруппы; 

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

точкизренияихритмико-

интонационныхособенностей(побудительноепредложение;общий,специальный,альтернативныйир

азделительныйвопросы),втомчисле,соблюдаяправилоотсутствияфразовогоударения наслужебных 

словах. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

 выражатьмодальныезначения,чувстваиэмоцииспомощьюинтонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 
прослушанныхвысказываниях. 

Лексическая сторона 

речиВыпускникнаучится: 

 узнаватьвписьменномизвучащемтекстеизученныелексическиеединицы(слова,словосочет

ания,реплики-клишеречевогоэтикета),втомчислемногозначныевпределахтематикиосновной 

школы; 

 употреблятьвустнойиписьменнойречивихосновномзначенииизученныелексическиеедин

ицы(слова,словосочетания,реплики-

клишеречевогоэтикета),втомчислемногозначные,впределахтематикиосновнойшколывсоответстви

исрешаемойкоммуникативнойзадачей; 

 соблюдатьсуществующиеванглийскомязыкенормылексическойсочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

иконверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативнойзадачей; 

 распознаватьиобразовыватьродственныесловасиспользованиемаффиксациивпределах 



  

28 
 

тематикиосновнойшколывсоответствиисрешаемойкоммуникативнойзадачей: 
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– глаголыприпомощиаффиксов dis-,mis-,re-,-ize/-ise; 

– именасуществительныеприпомощисуффиксов-or/-er,-ist,-sion/-tion,-nce/-ence,- 

ment,-ity,-ness,-ship,-ing; 

– именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-;-y,-ly,-ful,-al,-ic,-ian/an,-ing;- 

ous,-able/ible,-less,-ive; 

– наречияприпомощисуффикса -ly; 

– именасуществительные,именаприлагательные,наречияприпомощиотрицательныхпрефи

ксовun-, im-/in-; 

– числительныеприпомощисуффиксов-teen,-ty;-th. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 распознаватьиупотреблятьвречивнесколькихзначенияхмногозначныеслова,изученныевп
ределахтематикиосновной школы; 

 знатьразличиямеждуявлениямисинонимиииантонимии;употреблятьвречиизученныесин

онимы иантонимыадекватно ситуации общения; 

 распознаватьиупотреблятьвречинаиболеераспространенныефразовыеглаголы; 

 распознаватьпринадлежностьсловкчастям речипоаффиксам; 

 распознаватьиупотреблятьвречиразличныесредствасвязивтекстедляобеспеченияегоце
лостности(firstly,tobeginwith,however, asforme,finally,atlast,etc.); 

 использоватьязыковуюдогадкувпроцессечтенияиаудирования(догадыватьсяозначениине

знакомыхсловпоконтексту,посходствусрусским/роднымязыком,пословообразовательнымэлемен
там. 

Грамматическая сторона 

речиВыпускникнаучится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическимиконструкциямииморфологическимиформамивсоответствиискоммуникативнойза

дачейвкоммуникативно-значимомконтексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений:повествовательные(вутвердительнойиотрицательнойформе)вопросительные(общий,

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной 

иотрицательнойформе) ивосклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простыепредложения,втомчислеснесколькимиобстоятельствами,следующимивопределенномпоря

дке; 

 распознаватьиупотреблятьвречипредложениясначальнымIt; 

 распознаватьиупотреблятьвречипредложениясначальнымThere+tobe; 

 распознаватьиупотреблятьвречисложносочиненныепредложенияссочинительнымисоюза
ми and, but, or; 

 распознаватьиупотреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымис

ловамиbecause, if,that, who, which, what,when, where, how,why; 

 использоватькосвеннуюречьвутвердительныхивопросительныхпредложенияхвнастояще

мипрошедшемвремени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера(ConditionalI– 

If I seeJim, I’llinvitehimtoourschoolparty)и нереальногохарактера(ConditionalII 

– IfIwereyou,I wouldstart learningFrench); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

вомножественномчисле,образованныепо правилу, иисключения; 

 распознаватьиупотреблятьвречисуществительныесопределенным/неопределенным/нуле

вымартиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектномпадежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и ихпроизводные,относительные, вопросительные; 
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 распознаватьиупотреблятьвречиименаприлагательныевположительной,сравнительнойип

ревосходнойстепенях,образованныепоправилу,иисключения; 

 распознаватьиупотреблятьвречинаречиявременииобразадействияислова,выражающиеко

личество(many/much,few/afew,little/alittle);наречиявположительной,сравнительнойипревосходной 

степенях,образованныепоправилуиисключения; 

 распознаватьи употреблятьвречиколичественныеипорядковыечислительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временныхформахдействительногозалога:PresentSimple,FutureSimpleиPastSimple,PresentиPastConti

nuous,PresentPerfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражениябудущеговремени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can,could,beableto, must, haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога:PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги,употребляемыепри глаголахвстрадательномзалоге. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзомsince; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which,that; 

 распознаватьиупотреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиwhoever,wh

atever, however, whenever; 

 распознаватьиупотреблятьвречипредложениясконструкциямиas…as;notso…as;either … 

or;neither… nor; 

 распознаватьиупотреблятьвречипредложениясконструкциейIwish; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкциисглаголамина-

ing:tolove/hatedoingsomething;Stoptalking; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIttakesme…todosomething;tolook/feel/ 

behappy; 

 распознаватьиупотреблятьвречиопределения,выраженныеприлагательными,вправильн

омпорядке ихследования; 

 распознаватьиупотреблятьвречиглаголывовременныхформахдействительногозалога:P

astPerfect, PresentPerfectContinuous,Future-in-the-Past; 

 распознаватьиупотреблятьвречиглаголывформахстрадательногозалогаFutureSimplePa

ssive, PresentPerfectPassive; 

 распознаватьиупотреблятьвречимодальныеглаголыneed,shall,might,would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения ихфункцийи употреблятьихвречи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 
I+существительное»(aplayingchild)и «ПричастиеII+существительное»(a writtenpoem). 

Социокультурные знания и 

уменияВыпускникнаучится: 

 употреблятьвустнойиписьменнойречивситуацияхформальногоинеформальногообщения

основныенормыречевогоэтикета,принятыевстранахизучаемогоязыка; 

 представлятьроднуюстрануикультурунаанглийскомязыке; 

 пониматьсоциокультурныереалиипричтениииаудированииврамкахизученногоматериала

. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
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 использовать социокультурные реалии при создании устных и

 письменныхвысказываний; 

 находитьсходствоиразличиевтрадицияхроднойстраныистраны/странизучаемого 

языка.  

Компенсаторные 

уменияВыпускникнаучитс

я: 

 выходитьизположенияпридефицитеязыковыхсредств:использоватьпереспроспри 

говорении. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 использоватьперифраз,синонимическиеиантонимическиесредства приговорении;

 пользоватьсяязыковой иконтекстуальнойдогадкойприаудированииичтении.

1.2.5.4. ИсторияРоссии.Всеобщаяистория 

Предметныерезультатыосвоениякурсаисториинауровнеосновногообщегообразованияпре

дполагают, чтоуучащегосясформированы: 

 целостныепредставленияобисторическомпутичеловечества,разныхнародовигосударствк

акнеобходимойосновымиропониманияипознаниясовременногообщества;опреемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и ролиРоссиивмировой 

истории;

 базовыеисторическиезнанияобосновныхэтапахизакономерностяхразвитиячеловеческого

обществасдревности до наших дней;

 способностьприменятьпонятийныйаппаратисторическогознанияиприемыисторического

анализадляраскрытиясущностиизначениясобытийиявленийпрошлогоисовременности;

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий 

иявленийпрошлогои современности;

 умениеискать,анализировать,систематизироватьиоцениватьисторическуюинформациюр

азличныхисторическихисовременныхисточников,раскрываяеесоциальнуюпринадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать своеотношениекней;

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческимиисточниками,пониматьиинтерпретировать содержащуюсявнихинформацию;

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего 

идругихнародов;готовностьприменятьисторическиезнаниядлявыявленияисохраненияисторически

хикультурныхпамятниковсвоейстраны имира.

История Древнего мира (5 

класс)Выпускникнаучится: 

• определятьместоисторическихсобытийвовремени,объяснятьсмыслосновныххронологичес

кихпонятий,терминов(тысячелетие, век,донашейэры,нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческихобщностейвэпохипервобытностииДревнегомира,расположениидревнихцивилизаций

игосударств,местахважнейшихсобытий; 

• проводитьпоискинформациивотрывкахисторическихтекстов,материальныхпамятникахДр

евнегомира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности,памятникидревнейкультуры; рассказыватьо событияхдревнейистории; 

• раскрыватьхарактерные,существенныечерты:а) 

формгосударственногоустройствадревнихобществ(сиспользованиемпонятий«деспотия»,«полис»,

«республика»,«закон», 

«империя»,«метрополия»,«колония»идр.);б) 

положенияосновныхгруппнаселениявдревневосточных   и   античных   обществах   (правители   и   

подданные,   свободные   и   рабы);в)религиозныхверований людей вдревности; 



  

32 
 

• объяснять,вчемзаключалисьназначениеихудожественныедостоинствапамятниковдревней

культуры:архитектурныхсооружений,предметовбыта,произведенийискусства; 

• даватьоценкунаиболеезначительнымсобытиямиличностямдревнейистории. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• даватьхарактеристикуобщественногостроядревнихгосударств; 
• сопоставлятьсвидетельстваразличныхисторическихисточников,выявляявнихобщееиразл

ичия; 

• видетьпроявлениявлиянияантичногоискусствавокружающейсреде; 

• высказыватьсужденияозначениииместеисторическогоикультурногонаследиядревнихобщ

естввмировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV 

вв.)(6класс) 

Выпускникнаучится: 

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

иразвитияРоссийскогогосударства; соотноситьхронологиюисторииРусиивсеобщейистории; 

• использоватьисторическуюкартукакисточникинформацииотерритории,обэкономических 

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

направленияхкрупнейшихпередвиженийлюдей–походов,завоеваний,колонизаций идр.; 

• проводитьпоискинформациивисторическихтекстах,материальныхисторическихпамятника

хСредневековья; 

• составлятьописаниеобразажизниразличныхгруппнаселениявсредневековыхобществах на 

Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры;рассказыватьо 

значительныхсобытияхсредневековой истории; 

• раскрыватьхарактерные,существенныечерты:а) 

экономическихисоциальныхотношений,политическогостроянаРусиивдругихгосударствах;б) 

ценностей,господствовавшихвсредневековыхобществах,религиозныхвоззрений,представленийсре

дневековогочеловекао мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

историиСреднихвеков; 

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

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

«централизованноегосударство»и др.); 

• даватьоценкусобытиямиличностямотечественнойивсеобщейисторииСреднихвеков. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• даватьсопоставительнуюхарактеристикуполитическогоустройствагосударствСреднев

ековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

иразличия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описанияпамятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем 

заключаются иххудожественныедостоинства и значение. 

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

класс)Выпускникнаучится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

временикак исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;соотноситьхронологию историиРоссииивсеобщей историивНовоевремя; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

другихгосударств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местахважнейшихсобытий,направленияхзначительныхпередвижений–

походов,завоеваний,колонизацииидр.; 

• анализироватьинформациюразличныхисточниковпоотечественнойивсеобщейисторииНов

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

идругихстранахвНовоевремя,памятниковматериальнойихудожественнойкультуры;рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Новоговремени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительнойлитературепо отечественнойи всеобщей историиНового времени; 

• раскрыватьхарактерные,существенныечерты:а) 

экономическогоисоциальногоразвитияРоссииидругихстранвНовоевремя;б) 

эволюцииполитическогостроя(включаяпонятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и 

др.); в) развития общественного движения(«консерватизм»,«либерализм»,«социализм»);г) 

представленийомиреиобщественныхценностях;д)художественной культурыНового времени; 

• объяснятьпричиныиследствияключевыхсобытийипроцессовотечественнойивсеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействиймеждународамии др.); 

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

историческиеситуациии события; 

• даватьоценкусобытиямиличностямотечественнойивсеобщейисторииНовоговремени. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое

 иполитическоеразвитиеРоссии, другихгосударстввНовоевремя; 

• использоватьэлементыисточниковедческогоанализаприработесисторическимиматериал

ами(определениепринадлежностиидостоверностиисточника,позицийавтораидр.); 

• сравниватьразвитиеРоссииидругихстранвНовоевремя,объяснять,вчемзаключалисьобщие

черты и особенности; 

• применятьзнанияпоисторииРоссииисвоегокраявНовоевремяприсоставленииописанийист

орическихикультурныхпамятниковсвоегогорода, краяи т.д. 

 

1.2.5.5. ОбществознаниеЧеловек. 

Деятельность 

человекаВыпускникнаучится: 

 использоватьзнанияобиологическомисоциальномвчеловекедляхарактеристикиегоприрод

ы;

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека,

 особенностиподростковоговозраста;

 вмодельныхиреальныхситуацияхвыделятьсущностныехарактеристикииосновныевидыде

ятельностилюдей, объяснятьрольмотивоввдеятельностичеловека;

 характеризоватьииллюстрироватьконкретнымипримерамигруппыпотребностейчеловека

;

 приводитьпримерыосновныхвидовдеятельностичеловека;

 выполнятьнесложныепрактическиезаданияпоанализуситуаций,связанныхсразличнымис

пособамиразрешениямежличностныхконфликтов;выражатьсобственноеотношениек 

различнымспособамразрешениямежличностныхконфликтов.

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 выполнятьнесложныепрактическиезадания,основанныенаситуациях,связанныхсдеятел

ьностьючеловека;

 оцениватьрольдеятельностивжизничеловекаиобщества;

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на

 примерахпоказыватьопасностьудовлетворениямнимыхпотребностей,угрожающихздор

овью;

 использовать элементы причинно-следственного анализа при

 характеристикемежличностныхконфликтов;
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 моделироватьвозможные последствияпозитивногоинегативноговоздействия 

группыначеловека, делать выводы.
Общество 

Выпускникнаучится: 

 демонстрироватьнапримерахвзаимосвязьприродыиобщества,раскрыватьрольприродывж

изни человека;

 распознаватьнаосновеприведенныхданныхосновныетипыобществ;

 характеризоватьдвижениеотоднихформобщественнойжизникдругим;оцениватьсоциальн

ыеявления спозицийобщественного прогресса;

 различатьэкономические,социальные,политические,культурныеявленияипроцессыобще

ственнойжизни;

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные

 наситуацияхжизнедеятельности человекавразных сферахобщества;

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему

 человечества,раскрыватьпричины экологического кризиса;

 наосновеполученныхзнанийвыбиратьвпредлагаемыхмодельныхситуацияхиосуществлят

ь напрактикеэкологически рациональноеповедение;

 раскрыватьвлияниесовременныхсредствмассовойкоммуникациинаобществоиличность;

 конкретизироватьпримерамиопасность международноготерроризма.

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 наблюдатьихарактеризоватьявленияисобытия,происходящиевразличныхсферахобщес

твеннойжизни;

 выявлятьпричинно-

следственныесвязиобщественныхявленийихарактеризоватьосновныенаправленияобщественного 

развития;

 осознанносодействоватьзащитеприроды.
Социальные 

нормыВыпускникнаучитс

я: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведениячеловека;

 различатьотдельныевидысоциальных норм;

 характеризоватьосновныенормыморали;

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученнуюиз разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; 

применятьполученнуюинформациюдляопределениясобственнойпозиции,длясоотнесениясвоегопо

веденияипоступков другихлюдейснравственнымиценностями;

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявленияэтихкачествизистории и жизнисовременного общества;

 характеризоватьспецификунормправа;

 сравниватьнормыморали иправа,выявлятьихобщиечертыи особенности;

 раскрыватьсущностьпроцессасоциализацииличности;

 объяснятьпричиныотклоняющегосяповедения;

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм

 отклоняющегосяповедения.

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 использоватьэлементыпричинно-

следственногоанализадляпониманиявлиянияморальныхустоевна развитиеобщества ичеловека;

 оцениватьсоциальнуюзначимостьздоровогообразажизни.
Сфера духовной 
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культурыВыпускникнауч

ится: 
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 характеризоватьразвитиеотдельныхобластейиформкультуры,выражатьсвоемнениеоявле

нияхкультуры;

 описыватьявлениядуховнойкультуры;

 объяснятьпричинывозрастанияролинаукивсовременноммире;

 оцениватьрольобразованиявсовременномобществе;

 различатьуровниобщегообразованиявРоссии;

 находитьиизвлекатьсоциальнуюинформациюодостиженияхипроблемахразвитиякультур

ыизадаптированныхисточниковразличного типа;

 описыватьдуховныеценностироссийскогонародаивыражатьсобственноеотношение

кним;  

 объяснятьнеобходимостьнепрерывногообразованиявсовременныхусловиях; 

 учитыватьобщественные  потребности  при  выборе  направления  своей  будущей 

профессиональнойдеятельности; 

 раскрыватьрольрелигиивсовременномобществе;

 характеризовать особенности искусства как формы духовной 

культуры.Выпускникполучитвозможностьнаучиться:

 описыватьпроцессысоздания,сохранения,трансляциииусвоениядостиженийкультуры;

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры

 всовременныхусловиях;

 критическивосприниматьсообщенияирекламувСМИиИнтернетеотакихнаправленияхма

ссовойкультуры, как шоу-бизнесимода.

Социальная 

сфераВыпускникнаучится

: 

 описыватьсоциальнуюструктурувобществахразноготипа,характеризоватьосновныесоци

альныеобщностии группы;

 объяснятьвзаимодействиесоциальныхобщностейигрупп;

 характеризоватьведущиенаправлениясоциальнойполитикиРоссийскогогосударства;

 выделятьпараметры,определяющиесоциальныйстатусличности;

 приводитьпримерыпредписанныхидостигаемыхстатусов;

 описыватьосновныесоциальныеролиподростка;

 конкретизироватьпримерамипроцесссоциальноймобильности;

 характеризоватьмежнациональныеотношениявсовременноммире;

 объяснятьпричинымежнациональныхконфликтовиосновныепутиихразрешения;

 характеризовать,раскрыватьнаконкретныхпримерахосновныефункциисемьивобществе;

 раскрыватьосновныероличленовсемьи;

 характеризоватьосновныеслагаемыездоровогообразажизни;осознанновыбиратьверныекр

итерии для оценкибезопасныхусловий жизни;

 выполнятьнесложныепрактическиезаданияпоанализуситуаций,связанныхсразличными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение 

кразличнымспособамразрешения семейныхконфликтов.

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 раскрыватьпонятия«равенство»и«социальнаясправедливость»спозицийисторизма;

 выражатьиобосновыватьсобственнуюпозициюпоактуальнымпроблемаммолодежи;

 выполнятьнесложныепрактическиезаданияпоанализуситуаций,связанныхсразличными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение 
кразличнымспособам разрешения семейныхконфликтов;
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 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образжизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасностижизнедеятельности;

 использоватьэлементыпричинно-

следственногоанализаприхарактеристикесемейныхконфликтов;

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политикеизадаптированныхисточников различного типа.
Политическая сфера жизни 

обществаВыпускникнаучится: 

 объяснятьрольполитикивжизниобщества;

 различатьисравниватьразличныеформыправления,иллюстрироватьихпримерами;

 даватьхарактеристикуформамгосударственно-территориальногоустройства;

 различатьразличныетипыполитическихрежимов,раскрыватьихосновныепризнаки;

 раскрыватьнаконкретныхпримерахосновныечертыипринципыдемократии;

 называтьпризнаки политическойпартии,раскрыватьихнаконкретныхпримерах;

 характеризоватьразличныеформыучастиягражданвполитическойжизни.

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 осознаватьзначениегражданскойактивностиипатриотическойпозициивукреплениинашег

огосударства;

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и

 делатьобоснованныевыводы.
Гражданин и 

государствоВыпускникн

аучится: 

 характеризоватьгосударственноеустройствоРоссийскойФедерации,называтьорганыгосу

дарственнойвластистраны, описыватьих полномочияикомпетенцию;

 объяснятьпорядокформированияоргановгосударственнойвластиРФ;

 раскрыватьдостиженияроссийскогонарода;

 объяснятьиконкретизироватьпримерамисмыслпонятия«гражданство»;

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы

 граждан,гарантированныеКонституцией РФ;

 осознаватьзначениепатриотическойпозициивукреплениинашегогосударства;

 характеризоватьконституционныеобязанностигражданина.

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 аргументированнообосновыватьвлияниепроисходящихвобществеизмененийнаположени

еРоссии вмире;

 использоватьзнанияиумениядляформированияспособностиуважатьправадругихлюдей,в
ыполнять своиобязанностигражданинаРФ.

Основы российского 

законодательстваВыпускникнаучится

: 

 характеризоватьсистемуроссийскогозаконодательства;

 раскрыватьособенностигражданскойдееспособностинесовершеннолетних;

 характеризоватьгражданскиеправоотношения;

 раскрыватьсмыслправанатруд;

 объяснятьрольтрудовогодоговора;

 разъяснятьнапримерахособенностиположениянесовершеннолетнихвтрудовыхотношени

ях;

 характеризоватьправаиобязанностисупругов,родителей,детей;

 характеризоватьособенностиуголовногоправаиуголовныхправоотношений;

 конкретизироватьпримерамивидыпреступленийинаказаниязаних;
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 характеризоватьспецификууголовнойответственностинесовершеннолетних;

 раскрыватьсвязьправанаобразованиеиобязанностиполучитьобразование;

 анализироватьнесложныепрактическиеситуации,связанныесгражданскими,семейными, 
трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определятьпризнакиправонарушения, проступка, преступления;

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересовдетей,оставшихся безпопечения родителей;

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

издоступныхисточников,систематизировать,анализироватьполученныеданные;применятьполучен

ную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 

снормамиповедения,установленными законом.

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельныхситуацияхиосуществлятьнапрактикемодельправомерногосоциальногоповедения,основ

анногона уважении к законуи правопорядку;

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможныйвкладвихстановлениеи развитие;

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами 

исредствами.
Экономика 

Выпускникнаучится: 

 объяснятьпроблемуограниченностиэкономическихресурсов;

 различатьосновныхучастниковэкономическойдеятельности:производителейипотребител

ей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведениесубъектовэкономической деятельности;

 раскрыватьфакторы,влияющиенапроизводительностьтруда;

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы,сравниватьих;анализироватьисистематизироватьполученныеданныеобэкономическихси

стемах;

 характеризоватьмеханизмрыночногорегулированияэкономики;анализироватьдействиер

ыночныхзаконов, выявлять рольконкуренции;

 объяснятьрольгосударстваврегулированиирыночнойэкономики;анализироватьструктуру

бюджетагосударства;

 называтьиконкретизироватьпримерамивидыналогов;

 характеризоватьфункцииденегиихрольвэкономике;

 раскрыватьсоциально-экономическуюрольифункциипредпринимательства;

 анализироватьинформациюобэкономическойжизниобществаизадаптированныхисточник

овразличноготипа;анализироватьнесложныестатистическиеданные,отражающиеэкономическиеяв

ленияи процессы;

 формулироватьиаргументироватьсобственныесуждения,касающиесяотдельныхвопросов

экономическойжизнииопирающиесянаэкономическиезнанияиличныйопыт;использоватьполученн

ыезнанияприанализефактовповеденияучастниковэкономическойдеятельности;оцениватьэтически

енормытрудовойипредпринимательскойдеятельности;

 раскрыватьрациональноеповедениесубъектовэкономическойдеятельности;

 характеризоватьэкономикусемьи;анализироватьструктурусемейногобюджета;

 использоватьполученныезнанияприанализефактовповеденияучастниковэкономическойд

еятельности;

 обосновыватьсвязьпрофессионализмаижизненногоуспеха.

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию,получаемуюиз неадаптированныхисточников;
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 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описаниемсостоянияроссийскойэкономики;

 анализироватьиоцениватьспозицийэкономическихзнанийсложившиесяпрактикиимодели

поведенияпотребителя;

 решатьсопоройнаполученныезнанияпознавательныезадачи,отражающиетипичныесит

уации вэкономической сфередеятельностичеловека;

 грамотноприменятьполученныезнаниядляопределенияэкономическирациональногоповед

енияи порядка действий вконкретныхситуациях;

 сопоставлятьсвоипотребностиивозможности,оптимальнораспределятьсвоиматериал

ьныеи трудовыересурсы, составлятьсемейный бюджет.
 

1.2.5.6. География 

Выпускникнаучится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические,текстовые,видео-

ифотоизображения,компьютерныебазыданных),адекватныерешаемымзадачам;

 ориентироватьсявисточникахгеографическойинформации(картографические,статистиче

ские, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить иизвлекать 

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественныепоказатели, 

характеризующиегеографическиеобъекты,процессыиявления,ихположениевпространстве по 

географическим картам разного содержания и другим источникам; 

выявлятьнедостающую,взаимодополняющуюи/илипротиворечивуюгеографическуюинформацию,

представленнуюводномилинесколькихисточниках;

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географическогоописания)географическуюинформацию,необходимуюдлярешенияучебныхипракт

ико-ориентированныхзадач;

 использоватьразличныеисточникигеографическойинформации(картографические,статис

тические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решенияразличных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостейизакономерностейнаосноверезультатовнаблюдений,наосновеанализа,обобщенияиин

терпретации географической информации объяснение географических явлений и процессов 

(ихсвойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных 

показателей,характеризующихгеографическиеобъекты,явленияипроцессы;составлениепростейши

хгеографических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении 

и/илиоценкегеографической информации;

 проводитьспомощьюприборовизмерениятемпературы,влажностивоздуха,атмосферногод

авления,силыинаправленияветра,абсолютнойиотносительнойвысоты,направленияи скорости 

теченияводныхпотоков;

 различатьизученныегеографическиеобъекты,процессыиявления,сравниватьгеографическ

иеобъекты,процессыиявлениянаосновеизвестныххарактерныхсвойствипроводитьихпростейшуюк

лассификацию;

 использоватьзнанияогеографическихзаконахизакономерностях,овзаимосвязяхмежду 
изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения ихсвойств, 

условий протекания и различий;

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 

вразныхгеографическихусловияхсточкизренияконцепцииустойчивогоразвития;

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы 

иявления,характеризующиединамикучисленностинаселенияЗемлииотдельныхрегионовистран;

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическимипроцессамииявлениямидлярешенияразличных учебныхипрактико-

ориентированныхзадач;
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 описыватьпокартеположениеивзаиморасположениегеографическихобъектов;

 различатьгеографическиепроцессыиявления,определяющиеособенностиприродыинаселе

нияматериков и океанов, отдельныхрегионов и стран;

 устанавливатьчертысходстваиразличияособенностейприродыинаселения,материальной 
и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разнымприродным 

условиям;

 объяснятьособенностикомпонентовприродыотдельныхтерриторий;

 приводитьпримерывзаимодействияприродыиобществавпределахотдельныхтерриторий;

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственнойтерриториейи исключительной экономическойзонойРоссии;

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей 

наособенности природы,жизнь ихозяйственную деятельностьнаселения;

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решенияпрактико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорийвконтекстереальной жизни;

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природыРоссиии ееотдельныхрегионов;

 оцениватьособенностивзаимодействияприродыиобществавпределахотдельныхтерритор

ийРоссии;

 объяснятьособенностикомпонентовприродыотдельных частейстраны;

 оцениватьприродныеусловияиобеспеченностьприроднымиресурсамиотдельныхтерритор
ийРоссии;

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельныхтерриторий,обособенностяхвзаимодействияприродыиобществавпределахотдельныхтер
риторийРоссиидлярешенияпрактико-ориентированныхзадачвконтекстереальнойжизни;

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления,характеризующиединамикучисленностинаселенияРоссиииотдельныхрегионов;факторы,о

пределяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности 

размещениянаселения по территории страны, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровнежизнинаселения;

 использоватьзнанияоестественномимеханическомдвижениинаселения,половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом 

ирелигиозномсоставенаселенияРоссиидлярешенияпрактико-

ориентированныхзадачвконтекстереальной жизни;

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневногохарактера,узнаватьвнихпроявлениетехилииныхдемографическихисоциальныхпроц

ессовилизакономерностей;

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную 

итерриториальную структурухозяйстваРоссии;

 использоватьзнанияофакторахразмещенияхозяйстваиособенностяхразмещенияотраслейэ

кономикиРоссиидляобъясненияособенностейотраслевой,функциональнойитерриториальнойструк

турыхозяйстваРоссиинаосновеанализафакторов,влияющихнаразмещениеотраслей 

иотдельныхпредприятийпо территориистраны;

 объяснятьисравниватьособенностиприроды,населенияихозяйстваотдельныхрегионовРос

сии;

 сравниватьособенностиприроды,населенияихозяйстваотдельныхрегионовРоссии;

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни,качестванаселенияРоссиисмировымипоказателямии показателямидругихстран;

 уметьориентироватьсяприпомощикомпаса,определятьстороныгоризонта,использоватько

мпасдля определения азимута;

 описыватьпогодусвоейместности;
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 объяснятьрасовыеотличияразныхнародовмира;

 даватьхарактеристикурельефасвоейместности;

 уметьвыделятьвзапискахпутешественниковгеографическиеособенноститерритории

 приводитьпримерысовременныхвидовсвязи,применятьсовременныевидысвязидлярешен

ияучебных ипрактическихзадачпо географии;

 оцениватьместоирольРоссиивмировомхозяйстве.

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 создаватьпростейшиегеографическиекарты различногосодержания;

 моделироватьгеографическиеобъектыиявления;

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 
источникамигеографическойинформации;

 подготавливатьсообщения(презентации)овыдающихсяпутешественниках,осовременны

хисследованияхЗемли;

 ориентироватьсянаместности:вмегаполисеивприроде;

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохраненияздоровьяисоблюдениянормэкологическогоповеденияв бытуиокружающейсреде;

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использованиягеографическихзнаний вразличныхобластяхдеятельности;

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 

внаучно-популярнойлитературеисредствахмассовойинформации;

 составлятьописаниеприродногокомплекса;выдвигатьгипотезыосвязяхизакономерностя

хсобытий,процессов,объектов,происходящих вгеографическойоболочке;

 сопоставлятьсуществующиевнаукеточкизренияопричинахпроисходящихглобальныхизм

енений климата;

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климатадляотдельныхрегионови стран;

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорийвсвязисприроднымии социально-экономическими факторами;

 оцениватьвозможныевбудущемизменениягеографическогоположенияРоссии,обусловлен

ныемировымигеодемографическими,геополитическимиигеоэкономическимиизменениями,а 

такжеразвитиемглобальной коммуникационнойсистемы;

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оцениватьграницыс точки зренияихдоступности;

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результатеизмененияихкомпонентов;

 наноситьнаконтурныекартыосновныеформырельефа;

 даватьхарактеристикуклиматасвоейобласти(края,республики);

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетнеймерзлоты;

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменениичисленностинаселенияРоссии,егополовозрастнойструктуры,развитиичеловеческогокап

итала;

 оцениватьситуациюнарынкетрудаиеединамику;

 объяснятьразличиявобеспеченноститрудовымиресурсамиотдельныхрегионовРоссии

 выдвигатьиобосновыватьнаосновеанализакомплексаисточниковинформациигипотезыо

бизмененииотраслевойитерриториальнойструктурыхозяйствастраны;

 обосновыватьвозможныепутирешенияпроблемразвитияхозяйстваРоссии;

 выбиратькритериидлясравнения,сопоставления,местастранывмировойэкономике;

 объяснятьвозможностиРоссииврешениисовременныхглобальныхпроблемчеловечества;
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 оцениватьсоциально-экономическоеположениеиперспективыразвитияРоссии.

 
1.2.5.7. Математика 

Выпускникнаучитсяв5-

6классах(дляиспользованиявповседневнойжизнииобеспечениявозможностиуспешногопродо

лженияобразованиянабазовомуровне) 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент

 множества,подмножество,принадлежность;

 задаватьмножестваперечислениемихэлементов;

 находитьпересечение, объединение,подмножествовпростейших ситуациях.

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 распознаватьлогическинекорректныевысказывания.

Числа  

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 
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обыкновеннаядробь,десятичнаядробь,смешанноечисло,рациональноечисло; 

 использоватьсвойствачиселиправиладействийсрациональнымичисламипривыполнениив

ычислений;

 использоватьпризнакиделимостина2,5,3,9,10привыполнениивычисленийирешениинесло

жныхзадач;

 выполнятьокруглениерациональныхчиселвсоответствиисправилами;

 сравниватьрациональныечисла.

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 оцениватьрезультатывычисленийприрешениипрактическихзадач;

 выполнятьсравнениечиселвреальныхситуациях;

 составлятьчисловыевыраженияприрешениипрактическихзадачизадачиздругихучебных 

предметов.

Статистикаитеориявероятностей 

 Представлятьданныеввидетаблиц,диаграмм,

 читатьинформацию,представленнуюввидетаблицы,диаграммы.

Текстовыезадачи 

 Решатьнесложныесюжетныезадачиразныхтиповнавсеарифметическиедействия;

 строитьмодельусловиязадачи(ввидетаблицы,схемы,рисунка),вкоторойданызначениядву

хизтрехвзаимосвязанныхвеличин,сцельюпоискарешениязадачи;

 осуществлятьспособпоискарешениязадачи,вкоторомрассуждениестроитсяотусловияк 

требованиюилиоттребованиякусловию;

 составлятьпланрешениязадачи;

 выделятьэтапырешениязадачи;

 интерпретироватьвычислительныерезультатывзадаче,исследоватьполученноерешениеза

дачи;

 знатьразличиескоростейобъектавстоячейводе,противтеченияипотечениюреки;

 решатьзадачинанахождениечастичислаичислапоегочасти;

 решатьзадачиразныхтипов(наработу,напокупки,надвижение),связывающихтривеличины

,выделять эти величиныи отношения междуними;

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 
отношениедвухчисел,находить процентноеснижениеили процентноеповышениевеличины;

 решатьнесложныелогическиезадачиметодомрассуждений.

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 выдвигатьгипотезыовозможныхпредельныхзначенияхискомыхвеличинвзадаче(делатьпр

икидку)

Наглядная 

геометрияГеометрическ

иефигуры 

 Оперироватьнабазовомуровнепонятиями:фигура,точка,отрезок,прямая,луч,ломаная,угол

,многоугольник,треугольникичетырехугольник,прямоугольникиквадрат,окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры отрукии спомощью 

линейкии циркуля.

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 решатьпрактическиезадачисприменениемпростейшихсвойствфигур.

Измеренияивычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 
дляизмеренийдлин иуглов;

 вычислятьплощадипрямоугольников.

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 вычислятьрасстояниянаместностивстандартныхситуациях,площадипрямоугольников;

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 
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реальнойжизни.

Историяматематики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математикикакнауки;

 знатьпримерыматематическихоткрытийиихавторов,всвязисотечественнойивсемирнойис

торией.

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 

возможностиуспешногопродолжения образования на базовоми углубленном уровнях) 

Элементытеориимножествиматематическойлогики 

 Оперировать1понятиями:множество,характеристикимножества,элементмножеств

а,пустое,конечноеибесконечноемножество,подмножество,принадлежность,

 определятьпринадлежностьэлементамножеству,объединениюипересечениюмножес

тв;задаватьмножествоспомощьюперечисленияэлементов,словесногоописания.
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 распознаватьлогическинекорректныевысказывания;

 строитьцепочкиумозаключенийнаосновеиспользованияправиллогики.
Числа  

 Оперироватьпонятиями:натуральноечисло,множествонатуральныхчисел,целое 

число,множествоцелыхчисел,обыкновеннаядробь,десятичнаядробь,смешанноечисло,рационально

ечисло,множестворациональныхчисел,геометрическаяинтерпретациянатуральных,целых, 

рациональных; 

 пониматьиобъяснятьсмыслпозиционнойзаписинатуральногочисла;

 выполнятьвычисления,втомчислесиспользованиемприемоврациональныхвычислений,об

основывать алгоритмы выполнениядействий;

 использоватьпризнакиделимостина2,4,8,5,3,6,9,10,11,суммыипроизведениячиселпривы

полнении вычисленийирешении задач,обосновыватьпризнаки делимости;

 выполнятьокруглениерациональныхчиселсзаданнойточностью;

 упорядочиватьчисла,записанныеввидеобыкновенныхидесятичныхдробей;

 находитьНОДиНОКчиселииспользоватьихприрешениизада;.

 оперироватьпонятиеммодульчисла,геометрическаяинтерпретациямодулячисла.
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 применятьправилаприближенныхвычисленийприрешениипрактическихзадачирешенииз

адачдругихучебныхпредметов;

 выполнятьсравнениерезультатоввычисленийприрешениипрактическихзадач,втомчисл

еприближенныхвычислений;
 

1 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 
свойстваприпроведениирассуждений, доказательств, решениизадач. 
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 составлятьчисловыевыраженияиоцениватьихзначенияприрешениипрактическихзадач

и задач издругихучебныхпредметов.
Уравненияинеравенства 

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение,

 кореньуравнения,решениеуравнения, числовоенеравенство.
Статистикаитеориявероятностей 

 Оперироватьпонятиями:столбчатыеикруговыедиаграммы,таблицыданных,среднееар

ифметическое,

 извлекать,информацию,представленнуювтаблицах,надиаграммах;

 составлятьтаблицы,строитьдиаграммынаосноведанных.
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 извлекать,интерпретироватьипреобразовыватьинформацию,представленнуювтабли

цах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов иявлений.
Текстовыезадачи 

 Решатьпростыеисложныезадачиразныхтипов,атакжезадачиповышеннойтрудности;

 использоватьразныекраткиезаписикакмоделитекстовсложныхзадачдляпостроенияпо

исковойсхемы и решениязадач;

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и 

отусловияк требованию);

 моделироватьрассужденияприпоискерешениязадачспомощьюграф-схемы;

 выделятьэтапырешениязадачиисодержаниекаждогоэтапа;

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученноерешениезадачи;

 анализироватьвсевозможныеситуациивзаимногорасположениядвухобъектовиизменен

иеиххарактеристикприсовместномдвижении(скорость,время,расстояние)прирешениизадачнадв
ижениедвухобъектовкакводном,такивпротивоположныхнаправлениях;

 исследоватьвсевозможныеситуацииприрешениизадачнадвижениепореке,рассматрива

тьразныесистемы отсчета;

 решатьразнообразныезадачи«начасти»,

 решатьиобосновыватьсвоерешениезадач(выделятьматематическуюоснову)нанахожд

ениечастичислаи числапо егочастинаосновеконкретногосмысла дроби;

 осознаватьиобъяснятьидентичностьзадачразныхтипов,связывающихтривеличины(на

работу,напокупки,надвижение);выделятьэтивеличиныиотношениямеждуними,применятьихприр

ешениизадач,конструироватьсобственныезадачиуказанныхтипов.Вповседневной жизни ипри 

изучениидругих предметов:

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации,отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые 

ситуации сучетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитыватьплотностьвещества;

 решатьиконструироватьзадачинаосноверассмотренияреальныхситуаций,вкоторыхне

требуетсяточныйвычислительный результат;

 решатьзадачинадвижениепореке,рассматриваяразныесистемыотсчета.
Наглядная 

геометрияГеометрическ

иефигуры 

 Извлекать,интерпретироватьипреобразовыватьинформациюогеометрическихфигура

х,представленную на чертежах;

 изображатьизучаемыефигурыотрукииспомощьюкомпьютерныхинструментов.
Измеренияивычисления 
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 выполнятьизмерениедлин,расстояний,величинуглов,спомощьюинструментовдляизмере

нийдлин и углов;

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы

 прямоугольныхпараллелепипедов,кубов.

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 вычислятьрасстояниянаместностивстандартныхситуациях,площадиучастковпрямоу

гольнойформы,объемы комнат;

 выполнятьпростейшиепостроениянаместности,необходимыевреальнойжизни; 

 оцениватьразмерыреальныхобъектовокружающегомира. 

Историяматематики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иныхнаучныхобластей. 

 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечениявозможностиуспешного продолженияобразования на базовомуровне) 

Элементытеориимножествиматематическойлогики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент

 множества,подмножество,принадлежность; 

 задаватьмножестваперечислениемихэлементов; 

 находитьпересечение, объединение,подмножествовпростейших ситуациях; 

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

 приводитьпримерыиконтрпримерыдляподтверждениясвоихвысказываний. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 использоватьграфическоепредставлениемножествдляописанияреальныхпроцессовиявл

ений,при решении задачдругихучебныхпредметов. 

Числа 

 Оперироватьнабазовомуровнепонятиями:натуральноечисло,целоечисло,обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметическийквадратныйкорень; 

 использоватьсвойствачиселиправиладействийпривыполнениивычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений 

ирешениинесложныхзадач; 

 выполнятьокруглениерациональныхчиселвсоответствиисправилами; 

 оцениватьзначениеквадратногокорняизположительногоцелогочисла; 

 распознаватьрациональныеииррациональныечисла; 

 сравниватьчисла. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 оцениватьрезультатывычисленийприрешениипрактическихзадач; 

 выполнятьсравнениечиселвреальныхситуациях; 

 составлятьчисловые выражения прирешениипрактическихзадач изадач из 
другихучебных предметов. 

Тождественныепреобразования 

 Выполнятьнесложныепреобразованиядлявычислениязначенийчисловыхвыражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательнымпоказателем; 

 выполнятьнесложныепреобразованияцелыхвыражений:раскрыватьскобки,приводитьпо

добныеслагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности,разностьквадратов)дляупрощениявычислений значенийвыражений; 



  

47 
 

 выполнятьнесложныепреобразованиядробно-

линейныхвыраженийивыраженийсквадратнымикорнями. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 пониматьсмыслзаписичиславстандартномвиде; 

 оперироватьнабазовомуровнепонятием«стандартнаязаписьчисла». 

Уравненияинеравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 
уравнение,кореньуравнения,решениеуравнения,числовоенеравенство,неравенство,решениенераве

нства; 

 проверятьсправедливостьчисловыхравенствинеравенств; 

 решатьлинейныенеравенстваинесложныенеравенства,сводящиесяклинейным; 

 решатьсистемынесложныхлинейныхуравнений,неравенств; 

 проверять,являетсялиданноечислорешениемуравнения(неравенства); 

 решатьквадратныеуравненияпоформулекорнейквадратногоуравнения; 

 изображатьрешениянеравенствиих системначисловойпрямой. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 составлятьирешатьлинейныеуравненияприрешениизадач,возникающихвдругихучебны

х предметах. 

Функции 

 Находитьзначениефункциипозаданномузначениюаргумента; 

 находитьзначениеаргументапозаданномузначениюфункциивнесложныхситуациях; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положениюнакоординатнойплоскости; 

 пографикунаходитьобластьопределения,множествозначений,нулифункции,промежутк

и знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшеезначенияфункции; 

 строитьграфиклинейнойфункции; 

 проверять,являетсялиданныйграфикграфикомзаданнойфункции(линейной,квадратично
й,обратной пропорциональности); 

 определятьприближенныезначениякоординатточкипересеченияграфиковфункций; 

 оперироватьнабазовомуровнепонятиями:последовательность,арифметическаяпрогресс
ия,геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственнымподсчетомбез применения формул. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств(наибольшиеинаименьшиезначения,промежуткивозрастанияиубывания,областиположител

ьныхи отрицательныхзначенийи т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

другихучебных предметов. 

Статистикаитеориявероятностей 

 Иметьпредставлениеостатистическиххарактеристиках,вероятностислучайногособытия,

комбинаторныхзадачах; 

 решатьпростейшиекомбинаторныезадачиметодомпрямогоиорганизованногоперебора; 

 представлятьданныеввидетаблиц,диаграмм,графиков; 

 читатьинформацию,представленнуюввидетаблицы,диаграммы,графика; 

 определятьосновныестатистическиехарактеристикичисловыхнаборов; 

 оцениватьвероятностьсобытиявпростейшихслучаях; 

 иметьпредставлениеоролизаконабольших чиселвмассовыхявлениях. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 
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 оцениватьколичествовозможныхвариантовметодомперебора; 

 иметьпредставлениеоролипрактическидостоверныхималовероятныхсобытий; 

 сравниватьосновныестатистическиехарактеристики, полученные 

впроцессерешенияприкладнойзадачи, изучения реального явления; 

 оцениватьвероятностьреальныхсобытийиявленийвнесложныхситуациях. 

Текстовыезадачи 

 Решатьнесложныесюжетныезадачиразныхтиповнавсеарифметическиедействия; 

 строитьмодельусловиязадачи(ввидетаблицы,схемы,рисункаилиуравнения),вкоторойда

нызначениядвух изтрех взаимосвязанных величин,сцельюпоискарешениязадачи; 

 осуществлятьспособпоискарешениязадачи,вкоторомрассуждениестроитсяотусловияк 

требованиюилиоттребованиякусловию; 

 составлятьпланрешениязадачи; 

 выделятьэтапырешениязадачи; 

 интерпретироватьвычислительныерезультатывзадаче,исследоватьполученноерешениез

адачи; 

 знатьразличиескоростейобъектавстоячейводе,противтеченияипотечениюреки; 

 решатьзадачинанахождениечастичислаичислапоегочасти; 

 решатьзадачиразныхтипов(наработу,напокупки,надвижение),связывающихтривеличин

ы,выделять эти величины иотношения междуними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижениеилипроцентноеповышениевеличины; 

 решатьнесложныелогическиезадачиметодомрассуждений. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 выдвигатьгипотезыовозможныхпредельныхзначенияхискомыхвзадачевеличин(делатьп

рикидку). 

Геометрическиефигуры 

 Оперироватьнабазовомуровнепонятиямигеометрическихфигур; 

 извлекатьинформациюо  геометрическихфигурах,  

представленнуюначертежахвявномвиде; 

 применятьдлярешениязадачгеометрическиефакты,еслиусловияихприменениязаданывя

внойформе; 

 решатьзадачинанахождениегеометрическихвеличинпообразцамилиалгоритмам. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых

 задач,возникающихвситуацияхповседневной жизни,задачпрактическогосодержания. 

Отношения 

 Оперироватьнабазовомуровнепонятиями:равенствофигур,равныефигуры,равенствотре

угольников,параллельностьпрямых,перпендикулярностьпрямых,углымеждупрямыми,перпендику
ляр, наклонная, проекция. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальнойжизни. 

Измеренияивычисления 

 Выполнятьизмерениедлин,расстояний,величинуглов,спомощьюинструментовдляизмер

енийдлин иуглов; 

 применятьформулыпериметра,площадииобъема,площадиповерхностиотдельныхмного

гранниковпри вычислениях,когда вседанныеимеются вусловии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения

 длявычислениядлин, расстояний,площадейвпростейшихслучаях. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 
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 вычислятьрасстояниянаместностивстандартныхситуациях,площадивпростейшихслучая

х,применятьформулы впростейшихситуацияхвповседневной жизни. 

Геометрическиепостроения 

 Изображатьтиповыеплоскиефигурыифигурывпространствеотрукииспомощьюинструме

нтов. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 выполнятьпростейшиепостроениянаместности,необходимыевреальнойжизни. 

Геометрическиепреобразования 

 Строитьфигуру,симметричнуюданнойфигуреотносительноосииточки. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 распознаватьдвижениеобъектоввокружающеммире; 

 распознаватьсимметричныефигурывокружающеммире. 

Векторыикоординатынаплоскости 

 Оперироватьнабазовомуровнепонятиямивектор,суммавекторов,произведениевекторана

число,координаты наплоскости; 

 определятьприближеннокоординатыточкипоееизображениюнакоординатнойплоскости

. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 использоватьвекторыдлярешенияпростейшихзадачнаопределениескоростиотносительн

огодвижения. 

Историяматематики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе

 развитияматематикикак науки; 

 знатьпримерыматематическихоткрытийиихавторов,всвязисотечественнойивсемирнойи

сторией; 

 пониматьрольматематикивразвитииРоссии. 

Методыматематики 

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных

 типовматематическихзадач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в

 окружающейдействительностиипроизведенияхискусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможностиуспешногопродолжения образования на базовоми углубленном уровнях 

Элементытеориимножествиматематическойлогики 

 Оперироватьпонятиями:определение,теорема,аксиома,множество,характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество,подмножество,принадлежность, включение,равенствомножеств; 

 изображатьмножестваиотношениемножествспомощьюкруговЭйлера; 

 определятьпринадлежностьэлементамножеству,объединениюипересечениюмножес

тв; 

 задаватьмножествоспомощьюперечисленияэлементов,словесногоописания; 

 оперироватьпонятиями:высказывание,истинностьиложностьвысказывания,отрицан
иевысказываний,операциинадвысказываниями:и,или,не,условныевысказывания(импликации); 

 строитьвысказывания,отрицаниявысказываний. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 строитьцепочкиумозаключенийнаосновеиспользованияправиллогики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представлениедляописанияреальныхпроцессови явлений. 

Числа 
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 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 

чисел,множестворациональныхчисел,иррациональноечисло,квадратныйкорень,множестводейств

ительныхчисел,геометрическаяинтерпретациянатуральных,целых,рациональных,действительны

хчисел; 

 пониматьиобъяснятьсмыслпозиционнойзаписинатуральногочисла; 

 выполнятьвычисления,втомчислесиспользованиемприемоврациональныхвычислений; 

 выполнятьокруглениерациональныхчиселсзаданнойточностью; 

 сравниватьрациональныеииррациональныечисла; 

 представлятьрациональноечисловвидедесятичнойдроби 

 упорядочиватьчисла,записанныеввидеобыкновеннойидесятичнойдроби; 

 находитьНОДиНОКчиселииспользоватьихприрешениизадач. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 применятьправилаприближенныхвычисленийприрешениипрактическихзадачирешенииз

адач другихучебныхпредметов; 

 выполнятьсравнениерезультатоввычисленийприрешениипрактическихзадач,втомчисл

еприближенныхвычислений; 

 составлятьиоцениватьчисловыевыраженияприрешениипрактическихзадачизадачиз 

другихучебныхпредметов; 

 записывать иокруглятьчисловые значенияреальныхвеличинс использованием 

разныхсистемизмерения. 

Тождественныепреобразования 

 Оперироватьпонятиямистепениснатуральнымпоказателем,степенисцелымотрицате

льнымпоказателем; 

 выполнятьпреобразованияцелыхвыражений:действиясодночленами(сложение,вычита

ние,умножение),действиясмногочленами(сложение,вычитание,умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение 

заскобку,группировка, использованиеформул сокращенногоумножения; 

 выделятьквадратсуммыиразностиодночленов; 

 раскладыватьнамножителиквадратныйтрехчлен; 

 выполнятьпреобразованиявыражений,содержащихстепенисцелымиотрицательными 

показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательнымпоказателемк 
записи ввидедроби; 

 выполнятьпреобразованиядробно-

рациональныхвыражений:сокращениедробей,приведениеалгебраическихдробейкобщемузнаменате

лю,сложение,умножение,делениеалгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в 

натуральную и целую отрицательнуюстепень; 

 выполнятьпреобразованиявыражений,содержащихквадратныекорни; 

 выделятьквадратсуммыилиразностидвучленаввыражениях,содержащихквадратныек

орни; 

 выполнятьпреобразованиявыражений,содержащихмодуль. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 выполнятьпреобразованияидействиясчислами,записаннымивстандартномвиде; 

 выполнятьпреобразованияалгебраическихвыраженийприрешениизадачдругихучебныхп
редметов. 

Уравненияинеравенства 

 Оперироватьпонятиями:уравнение,неравенство,кореньуравнения,решениенеравенства
, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системыуравненийили 

неравенств); 

 решатьлинейныеуравненияиуравнения,сводимыеклинейнымспомощьютождественных

преобразований; 
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fx fx gx

x 

 решатьквадратныеуравненияиуравнения,сводимыекквадратнымспомощьютождеств

енныхпреобразований; 

 решатьдробно-линейныеуравнения; 

 решатьпростейшиеиррациональныеуравнениявида a,  ; 

 решатьуравнениявида xna; 

 решатьуравненияспособомразложениянамножителиизаменыпеременной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-

рациональныхнеравенств; 

 решатьлинейныеуравненияинеравенстваспараметрами; 

 решатьнесложныеквадратныеуравненияспараметром; 

 решатьнесложныесистемылинейныхуравненийспараметрами; 

 решатьнесложныеуравненияв целыхчислах. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 составлятьирешатьлинейныеиквадратныеуравнения,уравнения,книмсводящиеся,сист

емылинейныхуравнений,неравенствприрешениизадачдругихучебныхпредметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных 
иквадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач 

другихучебныхпредметов; 

 выбиратьсоответствующиеуравнения,неравенстваилиихсистемыдлясоставлениямат

ематическоймоделизаданнойреальнойситуацииилиприкладнойзадачи; 

 уметьинтерпретироватьполученныйприрешенииуравнения,неравенстваилисистемыре

зультатвконтекстезаданной реальнойситуации илиприкладной задачи. 

Функции 

 Оперироватьпонятиями:функциональнаязависимость,функция,графикфункции,способ

ы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множествозначенийфункции,нулифункции,промежуткизнакопостоянства,монотонностьфункци

и,четность/нечетностьфункции; 

 строитьграфикилинейной,квадратичнойфункций,обратнойпропорциональности, 

функциивида: ya
k 

 

 

xb 
,y ,y 3x,yx; 

 напримереквадратичнойфункции,использоватьпреобразованияграфикафункции 

y=f(x)дляпостроенияграфиковфункций yafkxbc; 

 составлятьуравненияпрямойпозаданнымусловиям:проходящейчерездветочкисзаданны

микоординатами,проходящейчерезданнуюточкуипараллельнойданнойпрямой; 

 исследоватьфункциюпоееграфику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонностиквадратичнойфункции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая

 прогрессия,геометрическаяпрогрессия; 

 решатьзадачинаарифметическуюигеометрическуюпрогрессию. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 иллюстрироватьспомощьюграфикареальнуюзависимостьилипроцесспоиххарактерист

икам; 

 использоватьсвойстваиграфикквадратичнойфункцииприрешениизадачиздругихучебны

хпредметов. 

Текстовыезадачи 

 Решатьпростыеисложныезадачиразныхтипов,атакжезадачиповышеннойтрудности; 
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 использоватьразныекраткиезаписикакмоделитекстовсложныхзадачдляпостроенияпо

исковойсхемы и решениязадач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

моделирешениянесложной задачи разныемоделитекста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и 

отусловияк требованию); 

 моделироватьрассужденияприпоискерешениязадачспомощьюграф-схемы; 

 выделятьэтапырешениязадачиисодержаниекаждогоэтапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода,рассматриватьразличныеметоды,находитьразныерешениязадачи, есливозможно; 

 анализироватьзатрудненияприрешениизадач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новыезадачииз данной, втомчислеобратные; 

 интерпретироватьвычислительные результатыв задаче, 
исследоватьполученноерешениезадачи; 

 анализироватьвсевозможныеситуациивзаимногорасположениядвухобъектовиизменен

иеиххарактеристикприсовместномдвижении(скорость,время,расстояние)прирешениизадачнадв
ижениедвухобъектовкакводном,такивпротивоположныхнаправлениях; 

 исследоватьвсевозможныеситуацииприрешениизадачнадвижениепореке,рассматрива

тьразныесистемы отсчета; 

 решатьразнообразныезадачи«начасти», 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

нанахождениечастичислаи числапо егочастинаосновеконкретногосмысла дроби; 

 осознаватьиобъяснятьидентичностьзадачразныхтипов,связывающихтривеличины 

(на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения 

междуними,применятьихприрешениизадач,конструироватьсобственныезадачуказанныхтипов; 

 владетьосновнымиметодамирешениязадачнасмеси,сплавы,концентрации; 

 решатьзадачинапроценты,втомчисле,сложныепроцентысобоснованием,используяраз

ныеспособы; 

 решатьлогическиезадачиразнымиспособами,втомчисле,сдвумяблокамиистремяблокам

и данныхспомощью таблиц; 

 решатьзадачипокомбинаторикеитеориивероятностейнаосновеиспользованияизученн

ыхметодови обосновывать решение; 

 решатьнесложныезадачипоматематическойстатистике; 

 овладетьосновнымиметодамирешениясюжетныхзадач:арифметический,алгебраическ

ий,переборвариантов,геометрический,графический,применятьихвновыхпосравнениюсизученными

ситуациях. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации,отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые 

ситуации сучетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитыватьплотностьвещества; 

 решатьиконструироватьзадачинаосноверассмотренияреальныхситуаций,вкоторыхне

требуетсяточныйвычислительный результат; 

 решатьзадачинадвижениепореке,рассматриваяразныесистемыотсчета. 

Статистикаитеориявероятностей 

 Оперироватьпонятиями:столбчатыеикруговыедиаграммы,таблицыданных,среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 
выборки,дисперсияистандартное отклонение, случайнаяизменчивость; 

 извлекатьинформацию,представленнуювтаблицах,надиаграммах,графиках; 

 составлятьтаблицы,строитьдиаграммыиграфикинаосноведанных; 
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 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольникПаскаля; 

 применятьправилопроизведенияприрешении комбинаторныхзадач; 

 оперироватьпонятиями:случайныйопыт,случайныйвыбор,испытание,элементарноесл

учайноесобытие(исход),классическоеопределениевероятностислучайногособытия,операции над 

случайнымисобытиями; 

 представлятьинформациюспомощьюкруговЭйлера; 

 решатьзадачинавычисление вероятностис 

подсчетомколичествавариантовспомощьюкомбинаторики. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 извлекать,интерпретироватьипреобразовыватьинформацию,представленнуювтабли

цах,надиаграммах,графиках,отражающуюсвойстваихарактеристикиреальныхпроцессови 

явлений; 

 определятьстатистическиехарактеристикивыборокпотаблицам,диаграммам,график

ам,выполнять сравнениевзависимости отцели решениязадачи; 

 оцениватьвероятностьреальныхсобытийиявлений. 

Геометрическиефигуры 

 Оперироватьпонятиямигеометрическихфигур; 

 извлекать,интерпретироватьипреобразовыватьинформациюогеометрическихфигура
х,представленную на чертежах; 

 применятьгеометрическиефактыдлярешениязадач,втомчисле,предполагающихнескол

ькошаговрешения; 

 формулироватьвпростейшихслучаях свойстваипризнакифигур; 

 доказыватьгеометрическиеутверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников

 ичетырехугольников). 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 использоватьсвойствагеометрическихфигурдлярешениязадачпрактическогохарактер

аи задач из смежныхдисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников,параллельностьпрямых,перпендикулярностьпрямых,углымеждупрямыми,перпенди
куляр,наклонная,проекция,подобиефигур, подобныефигуры,подобныетреугольники; 

 применятьтеоремуФалесаитеоремуопропорциональныхотрезкахприрешении 

задач;  

 характеризоватьвзаимноерасположениепрямойиокружности,двухокружностей. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 использоватьотношениядлярешениязадач,возникающихвреальнойжизни.
Измеренияивычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. 

Применятьтеорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в 

которых невсе данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким 

количествомформул длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур 

(окружностей 

имногоугольников)вычислятьрасстояниямеждуфигурами,применятьтригонометрическиеформул

ыдлявычисленийвболеесложныхслучаях,проводитьвычислениянаосноверавновеликостии 

равносоставленности;

 проводитьпростыевычислениянаобъемныхтелах;

 формулироватьзадачинавычислениедлин,площадейиобъемовирешатьих.
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 
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 проводитьвычислениянаместности;
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 применятьформулыпривычисленияхвсмежныхучебныхпредметах,вокружающейдейст

вительности.
Геометрическиепостроения 

 Изображатьгеометрическиефигурыпотекстовомуисимвольномуописанию;

 свободнооперироватьчертежнымиинструментамивнесложныхслучаях,

 выполнятьпостроениятреугольников,применятьотдельныеметодыпостроенийциркул

еми линейкой ипроводить простейшиеисследованиячисларешений;

 изображатьтиповыеплоскиефигурыиобъемныетеласпомощьюпростейшихкомпьютер

ныхинструментов.
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 выполнятьпростейшиепостроениянаместности,необходимыевреальнойжизни;

 оцениватьразмерыреальныхобъектовокружающегомира.
Преобразования 

 Оперироватьпонятиемдвиженияипреобразованияподобия,владетьприемамипостроен

ия фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученныезнанияиопытпостроенийвсмежныхпредметахивреальныхситуацияхокружающегомир

а;

 строитьфигуру,подобнуюданной,пользоватьсясвойствамиподобиядляобоснованиясвой

ствфигур;

 применятьсвойствадвиженийдляпроведенияпростейшихобоснованийсвойств
фигур. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 применятьсвойствадвиженийиприменятьподобиедляпостроенийивычислений.
Векторыикоординатынаплоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора 

начисло,уголмеждувекторами,скалярноепроизведениевекторов,координатынаплоскости,координ
атывектора;

 выполнятьдействия надвекторами(сложение, вычитание,умножение на 

число),вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами,выполнятьразложениевекторанасоставляющие,применятьполученныезнаниявфизике,

пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным 

координатам,использоватьуравненияфигур длярешениязадач;

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычислениедлин,углов.
Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географииидругимучебнымпредметам.
Историяматематики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 
иныхнаучныхобластей;

 пониматьрольматематикивразвитииРоссии.
Методыматематики 

 Используяизученныеметоды,проводитьдоказательство,выполнятьопровержение;

 выбиратьизученныеметодыиихкомбинациидлярешенияматематическихзадач;

 использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающейдействительностии произведенияхискусства;

 применятьпростейшиепрограммныесредстваиэлектронно-

коммуникационныесистемыпри решенииматематических задач.
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного 

продолженияобразованияна углубленном уровне 

Элементытеориимножествиматематическойлогики 
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 Свободнооперироватьпонятиями:множество,характеристикимножества,элементмноже

ства,пустое,конечноеибесконечноемножество,подмножество,принадлежность,включение,равенст

вомножеств,способы заданиемножества;

 задаватьмножестваразнымиспособами;

 проверятьвыполнениехарактеристическогосвойствамножества;

 свободнооперироватьпонятиями:высказывание,истинностьиложностьвысказывания,сл

ожныеипростыевысказывания,отрицаниевысказываний;истинностьиложность утверждения и его 

отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; условныевысказывания(импликации);

 строитьвысказываниясиспользованиемзаконовалгебрывысказываний.

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 строитьрассуждениянаосновеиспользованияправиллогики;

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

дляописанияреальныхпроцессовиявлений,прирешениизадачдругихучебных предметов.

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

чисел,целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число,рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень 

степени 

n,действительноечисло,множестводействительныхчисел,геометрическаяинтерпретациянатуральн

ых,целых, рациональных,действительныхчисел;

 пониматьиобъяснятьразницумеждупозиционнойинепозиционнойсистемамизаписичисе

л;

 переводитьчислаизоднойсистемызаписи(системысчисления)вдругую;

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы 
ипроизведениячиселпривыполнении вычисленийи решениизадач;

 выполнятьокруглениерациональныхииррациональныхчиселсзаданнойточностью;

 сравниватьдействительныечисларазнымиспособами;

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, 

числа,записанныесиспользованиемарифметическогоквадратногокорня,корнейстепенибольше2;

 находитьНОДиНОКчиселразнымиспособамиииспользоватьихприрешении

задач;  

 выполнятьвычисленияипреобразованиявыражений,содержащихдействительные 

числа,втомчислекорнинатуральныхстепеней. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 

решениипрактическихзадач,втомчислеприближенныхвычислений,используяразныеспособысравн
ений;

 записывать,сравнивать,округлятьчисловыеданныереальныхвеличинсиспользованиемра

зных системизмерения;

 составлятьиоцениватьразнымиспособамичисловыевыраженияприрешениипрактически

хзадачи задачиз другихучебныхпредметов.

Тождественныепреобразования 

 Свободнооперироватьпонятиямистепенисцелымидробнымпоказателем;

 выполнятьдоказательствосвойствстепенисцелымиидробнымипоказателями;

 оперироватьпонятиями«одночлен»,«многочлен»,«многочленсоднойпеременной»,

«многочленснесколькимипеременными»,коэффициентымногочлена,«стандартнаязаписьмногочле

на»,степень одночленаи многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-

рациональныхвыражений;

 выполнять разложение многочленов на множители разными способами,

 сиспользованиемкомбинаций различныхприемов;
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 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска 

корнейквадратноготрехчленаидлярешениязадач,втомчислезадачспараметраминаосновеквадратног

отрехчлена;

 выполнятьделениемногочленанамногочленсостатком;

 доказыватьсвойстваквадратныхкорнейикорнейстепениn;

 выполнятьпреобразованиявыражений,содержащихквадратныекорни,корнистепени

n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве»,

«тождественноепреобразование»; 

 выполнятьразличныепреобразованиявыражений,содержащихмодули. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 выполнятьпреобразованияидействиясбуквеннымивыражениями,числовыекоэффициент

ыкоторыхзаписаны встандартномвиде;

 выполнятьпреобразованиярациональныхвыраженийприрешениизадачдругихучебных 

предметов;

 выполнятьпроверкуправдоподобияфизическихихимическихформулнаосновесравнения

размерностей и валентностей.

Уравненияинеравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения 

инеравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные 

намножестве,равносильныепреобразованияуравнений;

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 

некоторыеуравнения3 и4 степеней, дробно-рациональныеи иррациональные;

 знатьтеоремуВиетадляуравненийстепенивышевторой;

 пониматьсмыслтеореморавносильныхинеравносильныхпреобразованияхуравненийиум

еть ихдоказывать;

 владетьразнымиметодамирешенияуравнений,неравенствиихсистем,уметьвыбиратьмет

од решения и обосновывать свойвыбор;

 использоватьметодинтерваловдлярешениянеравенств,втомчиследробно-

рациональныхи включающихвсебя иррациональныевыражения;

 решатьалгебраическиеуравненияинеравенстваиихсистемыспараметрамиалгебраически

ми графическимметодами;

 владетьразнымиметодамидоказательстванеравенств;

 решатьуравнениявцелыхчислах;

 изображатьмножестванаплоскости,задаваемыеуравнениями,неравенствамииихсистема

ми.

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 составлятьирешатьуравнения,неравенства,ихсистемыприрешениизадачдругихучебных 

предметов;

 выполнятьоценкуправдоподобиярезультатов,получаемыхприрешенииразличныхуравне

ний,неравенствиихсистемприрешениизадачдругихучебных предметов;

 составлятьирешатьуравненияинеравенстваспараметрамиприрешениизадачдругихучебн

ыхпредметов;

 составлятьуравнение,неравенствоилиихсистему,описывающиереальнуюситуациюилип

рикладную задачу,интерпретировать полученныерезультаты.

Функции 

 Свободнооперироватьпонятиями:зависимость,функциональнаязависимость,зависимая 

и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и 

значениефункции,областьопределенияимножествозначенияфункции,нулифункции,промежуткизн

акопостоянства,монотонностьфункции,наибольшееинаименьшеезначения,
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четность/нечетность функции, периодичность функции, график функции,

 вертикальная,горизонтальная,наклоннаяасимптоты;графикзависимости,нея

вляющейсяфункцией, 

 строитьграфикифункций:линейной,квадратичной,дробно-

линейной,степеннойприразныхзначенияхпоказателястепени,yx;

 использоватьпреобразованияграфикафункции yfx дляпостроенияграфиков 

функций yafkxbc; 

 анализироватьсвойствафункцийивидграфикавзависимостиотпараметров;

 свободнооперироватьпонятиями:последовательность,ограниченнаяпоследовательность

,монотонновозрастающая(убывающая)последовательность,пределпоследовательности,арифметич

ескаяпрогрессия,геометрическаяпрогрессия,характеристическоесвойствоарифметической(геометр

ической) прогрессии;

 использоватьметодматематическойиндукциидлявыводаформул,доказательстваравенст

ви неравенств,решения задачнаделимость;

 исследоватьпоследовательности,заданныерекуррентно;

 решатькомбинированныезадачинаарифметическуюигеометрическуюпрогрессии.

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 конструироватьиисследоватьфункции,соответствующиереальнымпроцессамиявлениям

, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

исследуемогопроцессаилиявления;

 использоватьграфикизависимостейдляисследованияреальныхпроцессовиявлений;

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов,интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного 

предмета.Статистикаи теориявероятностей

 Свободнооперироватьпонятиями:столбчатыеикруговыедиаграммы,таблицыданных, 
среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размахвыборки,дисперсия истандартноеотклонение,случайная изменчивость;

 выбиратьнаиболееудобныйспособпредставленияинформации,адекватныйеесвойствами 

целяманализа;

 вычислятьчисловыехарактеристикивыборки;

 свободнооперироватьпонятиями:факториалчисла,перестановки,сочетанияиразмещения

,треугольник Паскаля;

 свободнооперироватьпонятиями:случайныйопыт,случайныйвыбор,испытание,элемент

арноеслучайноесобытие(исход),классическоеопределениевероятностислучайногособытия,операц

иинадслучайными событиями, основныекомбинаторныеформулы;

 свободнооперироватьпонятиями:случайныйопыт,случайныйвыбор,испытание,элемент

арноеслучайноесобытие(исход),классическоеопределениевероятностислучайногособытия,операц
иинадслучайнымисобытиями,основныекомбинаторныеформулы;

 знатьпримерыслучайныхвеличин,ивычислятьихстатистическиехарактеристики;

 использоватьформулыкомбинаторикиприрешениикомбинаторныхзадач;

 решатьзадачинавычислениевероятностивтомчислесиспользованиемформул.

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным 

еесвойствами целиисследования;

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных 
впроцессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из 

другихучебных предметов;

 оцениватьвероятностьреальныхсобытийиявленийвразличныхситуациях.

Текстовыезадачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и 
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выделятьихматематическуюоснову;
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 распознаватьразныевидыитипызадач;

 использоватьразныекраткиезаписикакмоделитекстовсложныхзадачизадачповышенной

сложностидляпостроенияпоисковойсхемыирешениязадач,выбиратьоптимальнуюдля 

рассматриваемойвзадачеситуации модель текстазадачи;

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

моделирешениясложныхзадачразныемоделитекста задачи;

 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и 

отусловияк требованию,комбинированный);

 моделироватьрассужденияприпоискерешениязадачспомощьюграф-схемы;

 выделятьэтапырешениязадачиисодержаниекаждогоэтапа;

 уметьвыбиратьоптимальныйметодрешениязадачииосознаватьвыборметода,рассматрив
атьразличныеметоды, находитьразныерешениязадачи,есливозможно;

 анализироватьзатрудненияприрешениизадач;

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новыезадачииз данной, втомчислеобратные;

 интерпретироватьвычислительныерезультатывзадаче,исследоватьполученноерешениез

адачи;

 изменятьусловиезадач(количественныеиликачественныеданные),исследоватьизмененн

оепреобразованное;

 анализироватьвсевозможныеситуациивзаимногорасположениядвухобъектовиизменени

еиххарактеристикприсовместномдвижении(скорость,время,расстояние)прирешении задач на 

движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях,конструироватьновыеситуациинаосновеизменения 

условийзадачипридвижениипореке;

 исследоватьвсевозможныеситуацииприрешениизадачнадвижениепореке,рассматривать

разныесистемы отсчета;

 решатьразнообразныезадачи«начасти»;

 решатьиобосновыватьсвое решение задач (выделятьматематическуюоснову) 
нанахождениечасти числаи числапоегочасти наосновеконкретногосмысладроби;

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу,на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять 
их прирешениизадач, конструироватьсобственныезадачуказанныхтипов;

 владетьосновнымиметодамирешениязадачнасмеси,сплавы,концентрации,использовать

ихвновыхситуацияхпоотношениюкизученнымвпроцессеобучения;

 решатьзадачинапроценты,втомчисле,сложныепроцентысобоснованием,используяразн

ыеспособы;

 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с 

тремяблокамиданныхспомощью таблиц;

 решатьзадачипокомбинаторикеитеориивероятностейнаосновеиспользованияизученных 

методов и обосновывать решение;

 решатьнесложныезадачипоматематическойстатистике;

 овладетьосновнымиметодамирешениясюжетныхзадач:арифметический,алгебраически

й,переборвариантов,геометрический,графический,применятьихвновыхпосравнениюсизученными 

ситуациях.

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 конструироватьновыедляданнойзадачизадачныеситуациисучетомреальныххарактерист

ик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества;решатьиконструироватьзадачинаосноверассмотренияреальныхситуаций,вкоторыхнетре

буетсяточный вычислительный результат;

 решатьзадачинадвижениепореке,рассматриваяразныесистемыотсчета;

 конструироватьзадачныеситуации,приближенныекреальнойдействительности.



  

61 
 

Геометрическиефигуры 



  

62 
 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 

проведенииматематическихрассуждений;

 самостоятельноформулироватьопределениягеометрическихфигур,выдвигатьгипотезы 

о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергатьих, 

обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в 

несложныхслучаяхклассификацию фигур поразличнымоснованиям;

 исследоватьчертежи,включаякомбинациифигур,извлекать,интерпретироватьипреобраз

овыватьинформацию, представленнуюначертежах;

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритмрешениянеследуетявноизусловия,выполнятьнеобходимыедлярешениязадачидополнител

ьныепостроения,исследоватьвозможностьприменениятеоремиформулдлярешениязадач;

 формулироватьидоказыватьгеометрическиеутверждения.

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

моделидлярешениязадачпрактическогохарактераизадачизсмежныхдисциплин,исследоватьполуче

нныемоделии интерпретировать результат.

Отношения 

 Владетьпонятиемотношениякакметапредметным;

 свободнооперироватьпонятиями:равенствофигур,равныефигуры,равенствотреугольник

ов,параллельностьпрямых,перпендикулярностьпрямых,углымеждупрямыми,перпендикуляр,накло

нная,проекция,подобиефигур,подобныефигуры,подобныетреугольники;

 использоватьсвойстваподобияиравенствафигурприрешениизадач.

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 использоватьотношениядляпостроенияиисследованияматематическихмоделейобъектов

реальной жизни.

Измеренияивычисления 

 Свободнооперироватьпонятиямидлина,площадь,объем,величинауглакаквеличинами,ис

пользоватьравновеликостьиравносоставленностьприрешениизадачнавычисление,самостоятельноп

олучатьииспользоватьформулыдлявычисленийплощадейиобъемов фигур, свободно оперировать 

широким набором формул на вычисление при решениисложных задач, в том числе и задач на 

вычисление в комбинациях окружности и треугольника,окружностии 

четырехугольника,атакжесприменениемтригонометрии;

 самостоятельноформулироватьгипотезыипроверятьихдостоверность.

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах 

иприпроведении необходимыхвычисленийвреальной жизни.

Геометрическиепостроения 

 Оперироватьпонятиемнабораэлементов,определяющихгеометрическуюфигуру,

 владетьнаборомметодовпостроенийциркулемилинейкой;

 проводитьанализиреализовыватьэтапырешениязадачнапостроение.

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 выполнятьпостроениянаместности;

 оцениватьразмерыреальныхобъектовокружающегомира.

Преобразования 

 Оперироватьдвижениямиипреобразованиямикакметапредметнымипонятиями;

 оперироватьпонятиемдвиженияипреобразованияподобиядляобоснований,свободно 

владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, 

атакжекомбинациями движений, движений ипреобразований;

 использоватьсвойствадвиженийипреобразованийдляпроведенияобоснования 

идоказательстваутвержденийвгеометрииидругихучебных предметах;
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 пользоватьсясвойствамидвиженийипреобразованийприрешениизадач.

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 применятьсвойствадвиженийиприменятьподобиедляпостроенийивычислений.

Векторыикоординатынаплоскости 

 Свободнооперироватьпонятиямивектор,сумма,разностьвекторов,произведениевектора

начисло,скалярноепроизведениевекторов,координатынаплоскости,координатывектора;

 владетьвекторнымикоординатнымметодомнаплоскостидлярешениязадачнавычисление
и доказательства;

 выполнятьспомощьювекторовикоординатдоказательствоизвестныхемугеометрических

фактов(свойствасреднихлиний,теоремозамечательныхточкахит.п.)иполучатьновыесвойстваизвест

ныхфигур;

 использоватьуравненияфигурдлярешениязадачисамостоятельносоставлятьуравненияот

дельныхплоскихфигур.

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии 

идругимучебнымпредметам.

Историяматематики 

 Пониматьматематикукакстрогоорганизованнуюсистемунаучныхзнаний,вчастности 

владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и 

первичнымипредставлениямио неевклидовыхгеометриях;

 рассматриватьматематикувконтекстеисторииразвитияцивилизациииисторииразвитияна

уки, понимать роль математикивразвитии России.

Методыматематики 

 Владетьзнаниямиоразличныхметодахобоснованияиопроверженияматематическихутвер
жденийи самостоятельно применятьих;

 владетьнавыкамианализаусловиязадачииопределенияподходящихдлярешениязадачизу

ченныхметодов илиихкомбинаций;

 характеризоватьпроизведенияискусствасучетомматематическихзакономерностейвприр

оде,использоватьматематическиезакономерностивсамостоятельномтворчестве.

 

1.2.5.8. Информатика

Выпускникнаучится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика,

 информация,информационныйпроцесс,информационнаясистема,информационнаямодельи 

др.;

 различатьвидыинформациипоспособамеевосприятиячеловекомипоспособамеепредставлен

иянаматериальныхносителях;

 раскрыватьобщиезакономерностипротеканияинформационныхпроцессоввсистемахразлич

нойприроды;

 приводитьпримерыинформационныхпроцессов–

процессов,связанныесхранением,преобразованиеми передачейданных–вживой природеи технике;

 классифицироватьсредстваИКТвсоответствиискругомвыполняемыхзадач;

 узнаетоназначенииосновныхкомпонентовкомпьютера(процессора,оперативнойпамяти,вне

шнейэнергонезависимойпамяти,устройствввода-вывода),характеристикахэтихустройств;

 определятькачественныеиколичественныехарактеристикикомпонентовкомпьютера;

 узнаетобисторииитенденцияхразвитиякомпьютеров;отомкакможноулучшитьхарактеристи

кикомпьютеров;

 узнаетотом,какиезадачирешаютсяспомощьюсуперкомпьютеров.

Выпускникполучитвозможность: 
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 осознаноподходитьквыборуИКТ–средствдлясвоихучебныхииных целей;

 узнатьофизическихограниченияхназначенияхарактеристиккомпьютера.
Математические основы 

информатикиВыпускникнаучится: 

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

отних; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время 

передачиданных;

 кодироватьидекодироватьтекстыпозаданнойкодовойтаблице;

 оперироватьпонятиями,связаннымиспередачейданных(источникиприемникданных:каналс

вязи,скоростьпередачиданныхпоканалусвязи,пропускнаяспособностьканаласвязи);

 определятьминимальнуюдлинукодовогословапозаданнымалфавитукодируемоготекстаи 

кодовомуалфавиту(для кодового алфавитаиз 2, 3 или4 символов);

 определятьдлинукодовойпоследовательностиподлинеисходноготекстаикодовойтаблицера

вномерного кода;

 записыватьвдвоичнойсистемецелыечислаот0до1024;переводитьзаданноенатуральное 

число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравниватьчиславдвоичнойзаписи;складыватьивычитатьчисла,записанныевдвоичнойсистемесчис

ления;

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» 

искобок,определятьистинностьтакогосоставноговысказывания,еслиизвестнызначенияистинностив
ходящихвнегоэлементарныхвысказываний;

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовыхмножествспомощьюопераций объединения,пересечения идополнения;

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра 

ипути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний 

элемент,предыдущийэлемент,следующийэлемент;вставка,удалениеизамена элемента);

 описыватьграфспомощьюматрицысмежностисуказаниемдлинребер(знаниетермина

«матрицасмежности»необязательно); 

 познакомитьсясдвоичнымкодированиемтекстовиснаиболееупотребительнымисовременн

ымикодами;

 использоватьосновныеспособыграфическогопредставлениячисловойинформации,(график

и,диаграммы).

Выпускникполучитвозможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров 

прииханализе;понятьсходстваиразличиямеждуматематическоймодельюобъектаиегонатурнойм

оделью,междуматематической модельюобъекта/явленияисловеснымописанием;

 узнатьотом,чтолюбыедискретныеданныеможноописать,используяалфавит,содержащи

йтолько два символа, например, 0 и 1;

 познакомитьсястем,какинформация(данные)представляетсявсовременныхкомпьютерах

и робототехническихсистемах;

 познакомитьсяспримерамииспользованияграфов,деревьевисписковприописанииреальныхо
бъектови процессов;

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмовуправленияреальнымиобъектами(на примереучебныхавтономныхроботов);

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие 

припередачеинформации.
Алгоритмы и элементы 

программированияВыпускникнаучится: 

 составлятьалгоритмыдлярешенияучебныхзадачразличныхтипов;

 выражатьалгоритмрешениязадачиразличнымиспособами(словесным,графическим,втомчи

слеи ввидеблок-схемы,спомощью формальных языков и др.);



  

65 
 

 определятьнаиболееоптимальныйспособвыраженияалгоритмадлярешенияконкретныхзада

ч(словесный,графический, спомощью формальныхязыков);

 определятьрезультатвыполнениязаданногоалгоритмаилиегофрагмента;

 использоватьтермины«исполнитель»,«алгоритм»,«программа»,атакжепониматьразницуме

ждуупотреблениемэтихтерминоввобыденнойречи и винформатике;

 выполнятьбезиспользованиякомпьютера(«вручную»)несложныеалгоритмыуправления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретномязыкпрограммированиясиспользованиемосновныхуправляющихконструкцийпоследов

ательногопрограммирования(линейнаяпрограмма,ветвление,повторение,вспомогательныеалгорит

мы);

 составлятьнесложныеалгоритмыуправленияисполнителямиианализачисловыхитекстовых 

данных с использованием основныхуправляющих конструкций 

последовательногопрограммированияизаписыватьихввиде        программ на

 выбранном

 языкепрограммирования;выполнять эти программынакомпьютере;

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы),атакжевыражения,составленныеизэтих величин;использоватьоператорприсваивания;

 анализироватьпредложенныйалгоритм,например,определятькакиерезультатывозможныпр

изаданноммножествеисходныхзначений;

 использоватьлогическиезначения,операцииивыражениясними;

 записыватьнавыбранномязыкепрограммированияарифметическиеилогическиевыражения

и вычислять ихзначения.

Выпускникполучитвозможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями 

состроковымивеличинами;

 создаватьпрограммыдлярешениязадач, возникающихвпроцессе учебыи внеее;

 познакомитьсясзадачамиобработкиданныхиалгоритмамиихрешения;

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляетразличными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, 

оросительныесистемы,движущиесямодели и др.);

 познакомитьсясучебнойсредойсоставленияпрограммуправленияавтономнымироботамии

разобрать примерыалгоритмовуправления, разработаннымивэтойсреде.

Использование программных систем и 

сервисовВыпускникнаучится: 

 классифицироватьфайлыпотипуиинымпараметрам;

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять,архивировать,«распаковывать»архивныефайлы);

 разбиратьсявиерархическойструктурефайловойсистемы;

 осуществлятьпоискфайловсредствамиоперационнойсистемы;

 использоватьдинамические(электронные)таблицы,втомчислеформулысиспользованиемаб

солютной,относительнойисмешаннойадресации,выделениедиапазонатаблицыиупорядочивание(со

ртировку)егоэлементов;построениедиаграмм(круговойистолбчатой);

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 
таблицы,удовлетворяющихопределенномуусловию;

 анализироватьдоменныеименакомпьютеровиадресадокументоввИнтернете;

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логическихопераций.

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисоввданном курсеивовсемобразовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 
дляработысразличнымивидамипрограммныхсистемиинтернет-сервисов(файловыеменеджеры,
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текстовыередакторы,электронныетаблицы,браузеры,поисковыесистемы,словари,электронныеэнц

иклопедии);умениемописыватьработуэтихсистемисервисовсиспользованиемсоответствующей 

терминологии; 

 различнымиформамипредставленияданных(таблицы,диаграммы,графикиит.д.);

 приемамибезопаснойорганизациисвоеголичногопространстваданныхсиспользованиеминд

ивидуальных накопителейданных,интернет-сервисовит.п.;

 основамисоблюдениянорминформационнойэтикииправа; 

 познакомитсяспрограммнымисредствамидляработысаудиовизуальнымиданнымиисоответс

твующимпонятийнымаппаратом; 

 узнаетодискретномпредставленииаудиовизуальныхданных. 

Выпускник получит возможность(вданномкурсеииной учебнойдеятельности): 

 узнатьоданныхотдатчиков,например,датчиковроботизированныхустройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения(редакторытекстов,электронныетаблицы,браузерыи др.); 

 познакомитьсяспримерамииспользованияматематическогомоделированиявсовременномм

ире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 
взаимодействиямеждукомпьютерами,сметодами поиска вИнтернете; 

 познакомитьсяспостановкойвопросаотом,насколькодостовернаполученнаяинформация, 

подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электроннойподписи);познакомитьсясвозможнымиподходамикоценкедостоверностиинформаци

и(пример:сравнениеданныхиз разныхисточников); 

 узнатьотом,чтовсфереинформатикииИКТсуществуютмеждународныеинациональныес

тандарты; 

 узнатьоструктуресовременныхкомпьютеровиназначенииихэлементов; 

 получитьпредставлениеобисторииитенденцияхразвитияИКТ; 

 познакомитьсяспримерамииспользованияИКТвсовременноммире; 

 получитьпредставленияороботизированныхустройствахиихиспользованиинапроизводс

твеивнаучныхисследованиях. 

 

1.2.5.9. Физика 

Выпускникнаучится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 
лабораторнымоборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление,физическаявеличина, единицы измерения; 

 распознаватьпроблемы,которыеможнорешитьприпомощифизическихметодов;анализиро

ватьотдельныеэтапыпроведенияисследованийиинтерпретироватьрезультатынаблюденийи опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

безиспользованияпрямыхизмерений;приэтомформулироватьпроблему/задачуучебногоэксперимен

та;собиратьустановкуизпредложенногооборудования;проводитьопытиформулироватьвыводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборыиспользуютсялишькакдатчикиизмеренияфизическихвеличин.Записипоказанийпрямыхиз

меренийвэтомслучаенетребуется. 

 пониматьрольэкспериментавполучениинаучнойинформации; 

 проводитьпрямыеизмеренияфизическихвеличин:время,расстояние,массатела,объем, 

сила, температура,атмосферное давление, влажностьвоздуха, напряжение, сила 

тока,радиационныйфон(сиспользованиемдозиметра);приэтомвыбиратьоптимальныйспособизмере

нияииспользоватьпростейшиеметоды оценкипогрешностейизмерений. 

Примечание.Любаяучебнаяпрограммадолжнаобеспечиватьовладениепрямымиизмерениям
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ивсехперечисленныхфизическихвеличин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямыхизмерений:приэтомконструироватьустановку,фиксироватьрезультатыполученнойзависим

остифизическихвеличинввидетаблициграфиков,делатьвыводыпорезультатамисследования; 

 проводитькосвенныеизмеренияфизическихвеличин:привыполненииизмеренийсобирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значениевеличиныианализироватьполученныерезультатысучетомзаданнойточностиизмерений; 

 анализироватьситуациипрактико-ориентированногохарактера,узнаватьвнихпроявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 
знаниядляихобъяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

ихбезопасногоиспользования вповседневной жизни; 

 использоватьпривыполненииучебныхзадачнаучно-

популярнуюлитературуофизическихявлениях,справочныематериалы, ресурсыИнтернет. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представленийобокружающеммиреиеевкладвулучшениекачества жизни; 

 использоватьприемыпостроенияфизическихмоделей,поискаиформулировкидоказательс

тввыдвинутыхгипотезитеоретическихвыводовнаосновеэмпирическиустановленныхфактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительнойпогрешностипри проведении прямыхизмерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин 

сиспользованиемразличныхспособовизмеренияфизическихвеличин,выбиратьсредстваизмерения с 

учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения,адекватногопоставленнойзадаче,проводитьоценкудостоверностиполученныхрезульта

тов; 

 восприниматьинформациюфизическогосодержаниявнаучно-популярнойлитературеи 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируяеесодержаниеи данныеобисточнике информации; 

 создаватьсобственныеписьменныеиустныесообщенияофизическихявленияхнаосновенес

колькихисточниковинформации,сопровождатьвыступлениепрезентацией,учитываяособенности

аудитории сверстников. 

Механические 

явленияВыпускникнау

чится: 

 распознаватьмеханическиеявленияиобъяснятьнаосновеимеющихсязнанийосновныесвой

стваилиусловияпротеканияэтихявлений:равномерноеинеравномерноедвижение,равномерноеиравн

оускоренноепрямолинейноедвижение,относительностьмеханическогодвижения,свободноепадени

етел,равномерноедвижениепоокружности,инерция,взаимодействиетел,реактивноедвижение,перед

ачадавлениятвердымителами,жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 

равновесие твердых тел, 

имеющихзакрепленнуюосьвращения,колебательноедвижение,резонанс,волновоедвижение(звук); 

 описыватьизученныесвойствателимеханическиеявления,используяфизическиевеличины: 

путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 

плотностьвещества,сила(силатяжести,силаупругости,силатрения),давление,импульстела,кинетиче

скаяэнергия,потенциальнаяэнергия,механическаяработа,механическаямощность,КПД при 

совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, 

амплитуда,периодичастотаколебаний,длинаволныискоростьеераспространения;приописанииправ

ильнотрактоватьфизическийсмыслиспользуемыхвеличин,ихобозначенияиединицыизмерения,нахо

дитьформулы,связывающиеданнуюфизическуювеличинусдругимивеличинами,вычислятьзначени

ефизическойвеличины; 
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 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физическиезаконы:законсохраненияэнергии,законвсемирноготяготения,принципсуперпозициисил

(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса,закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 

формулировку законаиегоматематическоевыражение; 

 различатьосновныепризнакиизученныхфизическихмоделей:материальнаяточка,инерциа

льнаясистемаотсчета; 

 решатьзадачи,используяфизическиезаконы(законсохраненияэнергии,законвсемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохраненияимпульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физическиевеличины 

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

импульстела,кинетическаяэнергия,потенциальнаяэнергия,механическаяработа,механическаямощн

ость, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда,период 

и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализаусловия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы,необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значенияфизическойвеличины. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечениябезопасностиприобращениисприборамиитехническимиустройствами,длясохраненияз

доровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примерыпрактического использования физических знаний о механических явлениях и физических 

законах;примерыиспользованиявозобновляемыхисточниковэнергии;экологическихпоследствийисс

ледованиякосмического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характерфундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

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

Гука,Архимеда идр.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблемукак на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, такипри помощи методовоценки. 

Тепловые 

явленияВыпускникн

аучится: 

 распознаватьтепловыеявленияиобъяснятьнабазеимеющихсязнанийосновныесвойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 

нагревании(охлаждении),большаясжимаемостьгазов,малаясжимаемостьжидкостейитвердыхтел;те

пловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 

влажностьвоздуха,различныеспособытеплопередачи(теплопроводность,конвекция,излучение),агр

егатные состояния вещества,поглощение энергии при испарении жидкости и выделение 

ееприконденсациипара, зависимостьтемпературы кипенияот давления; 

 описыватьизученныесвойствателитепловыеявления,используяфизическиевеличины:кол

ичествотеплоты,внутренняяэнергия,температура,удельнаятеплоемкостьвещества,удельнаятеплота

плавления,удельнаятеплотапарообразования,удельнаятеплотасгораниятоплива,коэффициентполез

ногодействиятепловогодвигателя;приописанииправильнотрактоватьфизическийсмыслиспользуем

ыхвеличин,ихобозначенияиединицыизмерения,находитьформулы,связывающиеданнуюфизическу

ювеличинусдругимивеличинами,вычислятьзначениефизическойвеличины; 

 анализироватьсвойствател,тепловыеявленияипроцессы,используяосновныеположенияат

омно-молекулярногоученияостроениивеществаизаконсохраненияэнергии; 

 различатьосновныепризнакиизученныхфизическихмоделейстроениягазов,жидкостейитв

ердыхтел; 

 приводитьпримерыпрактическогоиспользованияфизическихзнанийотепловых 
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явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы,связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкостьвещества,удельнаятеплотаплавления,удельнаятеплотапарообразования,удельнаятепл

отасгорания топлива, коэффициентполезного действия теплового двигателя): на основе 

анализаусловия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы,необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значенияфизическойвеличины. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 использоватьзнанияотепловыхявленияхвповседневнойжизнидляобеспечениябезопасност

иприобращениисприборамиитехническимиустройствами,длясохраненияздоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примерыэкологическихпоследствийработыдвигателейвнутреннегосгорания,тепловыхигидроэлек

тростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характерфундаментальныхфизическихзаконов(законсохраненияэнергиивтепловыхпроцессах)иогр

аниченностьиспользованиячастныхзаконов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблемукакнаосновеимеющихсязнанийотепловыхявленияхсиспользованиемматематическогоапп
арата,так и при помощи методовоценки. 

Электрические и магнитные 

явленияВыпускникнаучится: 

 распознаватьэлектромагнитныеявленияиобъяснятьнаосновеимеющихсязнанийосновные

свойстваилиусловияпротеканияэтихявлений:электризациятел,взаимодействиезарядов, 

электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействиемагнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и 

надвижущуюсязаряженнуючастицу,действиеэлектрическогополяназаряженнуючастицу,электрома

гнитныеволны,прямолинейноераспространениесвета,отражениеипреломлениесвета,дисперсия 

света. 

 составлятьсхемыэлектрическихцепейспоследовательнымипараллельнымсоединениемэле

ментов,различаяусловныеобозначенияэлементовэлектрическихцепей(источниктока, 

ключ,резистор,реостат, лампочка,амперметр, вольтметр). 

 использоватьоптическиесхемыдляпостроенияизображенийвплоскомзеркалеисобирающе
йлинзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физическиевеличины:электрическийзаряд,силатока,электрическоенапряжение,электрическоесопр

отивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 

тока,фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина 

волны 

ичастотасвета;приописаниивернотрактоватьфизическийсмыслиспользуемыхвеличин,ихобозначен

ияиединицыизмерения;находитьформулы,связывающиеданнуюфизическуювеличинусдругими 

величинами. 

 анализироватьсвойствател,электромагнитныеявленияипроцессы,используяфизические 

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

Ленца,законпрямолинейногораспространениясвета,законотражениясвета,законпреломления света; 

при этом различать словесную формулировку закона и его математическоевыражение. 

 приводитьпримерыпрактическогоиспользованияфизическихзнанийоэлектромагнитных 

явлениях 

 решатьзадачи,используяфизическиезаконы(законОмадляучасткацепи,законДжоуля-

Ленца,законпрямолинейногораспространениясвета,законотражениясвета,законпреломления 

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

электрическоенапряжение,электрическоесопротивление,удельноесопротивлениевещества,работа 
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электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

скоростьэлектромагнитныхволн,длинаволныичастотасвета,формулырасчетаэлектрическогосопрот

ивленияприпоследовательномипараллельномсоединениипроводников):наосновеанализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы иформулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученногозначенияфизической величины. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 использоватьзнанияобэлектромагнитныхявленияхвповседневнойжизнидляобеспеченияб

езопасностиприобращениисприборамиитехническимиустройствами,длясохраненияздоровьяисобл

юдениянормэкологическогоповедениявокружающейсреде;приводитьпримеры 

влиянияэлектромагнитныхизлученийна живыеорганизмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характерфундаментальныхзаконов(законсохраненияэлектрическогозаряда)иограниченностьиспо

льзованиячастныхзаконов(закон Омадляучасткацепи,закон Джоуля-Ленцаидр.); 

 использоватьприемыпостроенияфизическихмоделей,поискаиформулировкидоказательс

тввыдвинутыхгипотезитеоретическихвыводовнаосновеэмпирическиустановленныхфактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблемукакнаосновеимеющихсязнанийобэлектромагнитныхявленияхсиспользованиемматемати

ческогоаппарата, так и припомощи методовоценки. 

Квантовые 

явленияВыпускникн

аучится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основныесвойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность,α-,β-и γ-излучения,возникновениелинейчатогоспектраизлученияатома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовоечисло,зарядовоечисло,периодполураспада,энергияфотонов;приописанииправильнотракт

оватьфизический 

смыслиспользуемыхвеличин,ихобозначенияиединицыизмерения;находитьформулы,связывающие

даннуюфизическуювеличинусдругимивеличинами,вычислятьзначениефизической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

законсохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа,закономерностиизлученияипоглощениясветаатомом,приэтомразличатьсловеснуюформулир

овкузаконаи егоматематическоевыражение; 

 различатьосновныепризнакипланетарноймоделиатома,нуклонноймоделиатомного 

ядра;  

 приводить примеры проявления в природе и практического использования 
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радиоактивности,ядерныхитермоядерныхреакций,спектральногоанализа. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

итехническимиустройствами(счетчикионизирующихчастиц,дозиметр),длясохраненияздоровьяи 

соблюдениянорм экологическогоповедениявокружающейсреде; 

 соотноситьэнергиюсвязиатомныхядерсдефектоммассы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

пониматьпринципдействиядозиметра иразличать условияегоиспользования; 

 пониматьэкологическиепроблемы,возникающиеприиспользованииатомныхэлектростан

ций,ипутирешенияэтихпроблем,перспективыиспользованияуправляемоготермоядерногосинтеза. 

Элементы 

астрономииВыпускни

кнаучится: 

 указыватьназванияпланетСолнечнойсистемы;различатьосновныепризнакисуточноговра

щениязвездногонеба,движенияЛуны,Солнцаипланет относительнозвезд; 

 пониматьразличиямеждугелиоцентрическойигеоцентрическойсистемамимира; 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малыхтелСолнечнойсистемыибольшихпланет;пользоватьсякартойзвездногонебапринаблюдениях

звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотноситьцветзвезды сеетемпературой; 

 различатьгипотезыопроисхожденииСолнечнойсистемы. 

 
1.2.5.10. Биология 

Врезультатеизучениякурсабиологиивосновнойшколе: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологическихпроблем;даватьнаучноеобъяснениебиологическимфактам,процессам,явлениям,зако

номерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за 

живымиобъектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и 

явления;ставитьнесложныебиологическиеэкспериментыиинтерпретироватьихрезультаты. 

Выпускниковладеетсистемойбиологическихзнаний–

понятиями,закономерностями,законами,теориями,имеющимиважноеобщеобразовательноеипознав

ательноезначение;сведениямипо историистановлениябиологиикак науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организациитруда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, 

уходазаними;проведениянаблюденийзасостояниемсобственногоорганизма;правилаработывкабине

тебиологии, сбиологическимиприборами иинструментами. 

Выпускникприобрететнавыкииспользованиянаучно-популярнойлитературыпобиологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернетапривыполненииучебныхзадач. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здоровогообразажизни вбыту; 

 выбиратьцелевыеисмысловыеустановкивсвоихдействияхипоступкахпоотношениюк 

живойприроде,здоровью своемуиокружающих; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информациюбиологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации иИнтернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя 

ее содержаниеиданныеобисточникеинформации; 
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 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях 

ипроцессахнаосновенесколькихисточниковинформации,сопровождатьвыступлениепрезентацией,

учитываяособенностиаудитории сверстников. 

Живые 

организмыВыпускни

кнаучится: 

 выделятьсущественныепризнакибиологическихобъектов(клетокиорганизмоврастений,ж

ивотных,грибов,бактерий)ипроцессов,характерных дляживыхорганизмов; 

 аргументировать,приводитьдоказательствародстваразличныхтаксоноврастений,животны

х,грибови бактерий; 

 аргументировать,приводитьдоказательстваразличийрастений,животных,грибовибактери

й; 

 осуществлятьклассификациюбиологическихобъектов(растений,животных,бактерий,гриб

ов)наосновеопределенияихпринадлежностикопределеннойсистематическойгруппе; 

 раскрыватьрольбиологиивпрактическойдеятельностилюдей;рольразличныхорганизмовв

жизни человека; 

 объяснятьобщностьпроисхожденияиэволюциисистематическихгруппрастенийиживотны

хнапримерахсопоставления биологическихобъектов; 

 выявлятьпримерыираскрыватьсущностьприспособленностиорганизмовксредеобитания; 

 различатьповнешнемувиду,схемамиописаниямреальныебиологическиеобъектыилиихизо
бражения,выявлятьотличительныепризнакибиологическихобъектов; 

 сравниватьбиологическиеобъекты(растения,животные,бактерии,грибы),процессыжизнед

еятельности;делатьвыводыиумозаключения наосновесравнения; 

 устанавливатьвзаимосвязимеждуособенностямистроенияифункциямиклетокитканей,орг

анов и системорганов; 

 использоватьметодыбиологическойнауки:наблюдатьиописыватьбиологическиеобъектыи

процессы;ставитьбиологическиеэкспериментыиобъяснятьихрезультаты; 

 знатьиаргументироватьосновныеправилаповедениявприроде; 

 анализироватьиоцениватьпоследствиядеятельностичеловекавприроде; 

 описыватьииспользоватьприемывыращиванияиразмножениякультурныхрастенийидома

шнихживотных,уходазаними; 

 знатьисоблюдатьправилаработывкабинетебиологии. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 находитьинформациюорастениях,животныхгрибахибактерияхвнаучно-

популярнойлитературе,биологическихсловарях,справочниках,Интернетресурсе,анализироватьи 
оценивать ее, переводитьиз одной формы вдругую; 

 основамисследовательскойипроектнойдеятельностипоизучениюорганизмовразличныхц

арствживойприроды,включаяуменияформулироватьзадачи,представлятьработуна защитуи 

защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами,ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 
размножения ивыращиваниякультурныхрастений,уходом задомашнимиживотными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектамживойприроды(признаниевысокойценностижизнивовсехеепроявлениях,экологическоесо

знание,эмоционально-ценностноеотношениекобъектам живойприроды); 

 осознанноиспользоватьзнанияосновныхправилповедениявприроде;выбиратьцелевыеисм

ысловыеустановкивсвоихдействияхипоступкахпоотношениюкживойприроде; 

 создаватьсобственныеписьменныеиустныесообщенияорастениях,животных,бактерия 

и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступлениепрезентацией,учитываяособенностиаудиториисверстников; 

 работатьвгруппесверстниковприрешениипознавательныхзадачсвязанныхсизучениемосо
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бенностейстроенияижизнедеятельностирастений,животных,грибовибактерий,планироватьсов

местнуюдеятельность,учитыватьмнениеокружающихиадекватнооценивать собственный 

вкладвдеятельность группы. 

Человек и его 

здоровьеВыпускникна

учится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей,органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 

организмачеловека; 

 аргументировать,приводитьдоказательствавзаимосвязичеловекаиокружающейсреды,род
ства человекасживотными; 

 аргументировать,приводитьдоказательстваотличийчеловекаотживотных; 

 аргументировать,приводитьдоказательстванеобходимостисоблюдениямерпрофилактики

заболеваний,травматизма,стрессов,вредныхпривычек,нарушенияосанки,зрения,слуха, 

инфекционныхипростудныхзаболеваний; 

 объяснятьэволюциювидаЧеловекразумныйнапримерахсопоставлениябиологическихобъ

ектови другихматериальныхартефактов; 

 выявлятьпримерыипояснятьпроявлениенаследственныхзаболеванийучеловека,сущность

процессовнаследственностииизменчивости, присущейчеловеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признакибиологическихобъектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессыжизнедеятельности(питание,дыхание,обменвеществ,выделениеидр.);делатьвыводыиумо

заключениянаосновесравнения; 

 устанавливатьвзаимосвязимеждуособенностямистроенияифункциямиклетокитканей,орг

анов и системорганов; 

 использоватьметодыбиологическойнауки:наблюдатьиописыватьбиологическиеобъектыи

процессы;проводитьисследованиясорганизмомчеловекаиобъяснятьихрезультаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональнойорганизациитрудаи отдыха; 

 анализироватьиоцениватьвлияниефактороврисканаздоровьечеловека; 

 описыватьииспользоватьприемыоказанияпервойпомощи; 

 знатьисоблюдатьправилаработывкабинетебиологии. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 объяснятьнеобходимостьприменениятехилииныхприемовприоказаниипервойдоврачебно

й помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего,кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-
популярнойлитературе,биологическихсловарях,справочниках,Интернет-

ресурсе,анализироватьиоцениватьее, переводить из одной формы вдругую; 

 ориентироватьсявсистемеморальныхнормиценностейпоотношениюксобственномуздо

ровьюи здоровьюдругихлюдей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информациюоборганизме человека, оформлятьееввиде устныхсообщений идокладов; 

 анализироватьиоцениватьцелевыеисмысловыеустановкивсвоихдействияхипоступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния фактороврискана 

здоровьечеловека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и 

егожизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступлениепрезентацией,учитываяособенностиаудиториисверстников; 
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 работатьвгруппесверстниковприрешениипознавательныхзадачсвязанныхсособенностя

ми строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместнуюдеятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад 

вдеятельностьгруппы. 

Общие биологические 

закономерностиВыпускникнаучится: 

 выделятьсущественныепризнакибиологическихобъектов(вида,экосистемы,биосферы)ип

роцессов,характерныхдлясообществживыхорганизмов; 

 аргументировать,приводить  доказательства  необходимости  защиты  окружающей 

среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости

здоровья человека отсостоянияокружающейсреды; 

 осуществлятьклассификациюбиологическихобъектовнаосновеопределенияихпринадлеж

ностик определенной систематическойгруппе;

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологическихобъектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 
сохранениябиосферы;

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставленияособенностейихстроения и функционирования;

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости,

 возникновенияприспособленности,процессвидообразования;

 различатьповнешнемувиду,схемамиописаниямреальныебиологическиеобъектыилиихизо

бражения, выявляяотличительныепризнакибиологическихобъектов;

 сравниватьбиологическиеобъекты,процессы;делатьвыводыиумозаключениянаосновесра

внения;

 устанавливатьвзаимосвязимеждуособенностямистроенияифункциямиоргановисистемор

ганов;

 использоватьметодыбиологическойнауки:наблюдатьиописыватьбиологическиеобъектыи

процессы;ставитьбиологическиеэкспериментыиобъяснятьихрезультаты;

 знатьиаргументироватьосновныеправилаповедениявприроде;анализироватьиоцениватьп

оследствия деятельности человекавприроде;

 описыватьииспользоватьприемывыращиванияиразмножениякультурныхрастенийидома

шнихживотных,уходазанимивагроценозах;

 находитьвучебной,научно-популярнойлитературе,Интернет-

ресурсахинформациюоживойприроде,оформлятьееввидеписьменныхсообщений,докладов,реферат

ов;

 знатьисоблюдатьправилаработывкабинетебиологии.

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 пониматьэкологическиепроблемы,возникающиевусловияхнерациональногоприродопользо

вания,ипутирешенияэтихпроблем;

 анализироватьиоцениватьцелевыеисмысловыеустановкивсвоихдействияхипоступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния фактороврискана 

здоровьечеловека;

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе,специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

анализировать иоцениватьее, переводить из одной формы вдругую;

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектамживой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

ценностижизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение кобъектамживойприроды);

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах 
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вобласти биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации,сопровождатьвыступлениепрезентацией,учитываяособенностиаудиториисверстни

ков;

 работатьвгруппесверстниковприрешениипознавательныхзадачсвязанныхстеоретическ

имиипрактическимипроблемамивобластимолекулярнойбиологии,генетики,экологии,биотехнологи

и,медициныиохраныокружающейсреды,планироватьсовместнуюдеятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад вдеятельностьгруппы.

 

1.2.5.11. Химия 

Выпускникнаучится: 

 характеризоватьосновныеметодыпознания:наблюдение,измерение,эксперимент;

 описыватьсвойстватвердых,жидких,газообразныхвеществ,выделяяихсущественныеприз

наки;

 раскрывать смысл основных химических 

понятий«атом»,«молекула»,«химическийэлемент»,«простоевещество»,«сложноевещество»,«вален

тность»,«химическаяреакция»,используязнаковуюсистемухимии;

 раскрыватьсмысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярнойтеории;

 различатьхимическиеифизическиеявления;

 называтьхимическиеэлементы;

 определятьсоставвеществпоихформулам;

 определятьвалентностьатомаэлементавсоединениях;

 определятьтипхимическихреакций;

 называтьпризнакииусловияпротеканияхимическихреакций;

 выявлятьпризнаки,свидетельствующиеопротеканиихимическойреакциипривыполнении

химическогоопыта;

 составлятьформулыбинарныхсоединений;

 составлятьуравненияхимическихреакций;

 соблюдатьправилабезопаснойработыприпроведенииопытов;

 пользоватьсялабораторнымоборудованиеми посудой;

 вычислятьотносительнуюмолекулярнуюимолярнуюмассывеществ;

 вычислятьмассовуюдолюхимическогоэлементапоформулесоединения;

 вычислятьколичество,объемилимассувеществапоколичеству,объему,массереагентовили

продуктов реакции;

 характеризоватьфизическиеихимическиесвойствапростыхвеществ:кислородаиводорода;

 получать,собиратькислородиводород;

 распознаватьопытнымпутемгазообразныевещества:кислород,водород;

 раскрыватьсмыслзаконаАвогадро;

 раскрыватьсмыслпонятий«тепловойэффектреакции», «молярныйобъем»;

 характеризоватьфизическиеихимическиесвойстваводы;

 раскрыватьсмыслпонятия«раствор»;

 вычислятьмассовуюдолюрастворенноговеществаврастворе;

 приготовлятьрастворысопределенноймассовойдолейрастворенноговещества;

 называтьсоединенияизученныхклассовнеорганическихвеществ;

 характеризоватьфизическиеихимическиесвойстваосновныхклассовнеорганическихвеще

ств:оксидов, кислот, оснований, солей;

 определятьпринадлежностьвеществкопределенномуклассусоединений;

 составлятьформулынеорганическихсоединенийизученныхклассов;

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных

 классовнеорганическихвеществ;
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 распознаватьопытнымпутемрастворыкислотищелочейпоизменениюокраскииндикатора;

 характеризоватьвзаимосвязьмеждуклассаминеорганическихсоединений;

 раскрыватьсмыслПериодическогозаконаД.И.Менделеева;

 объяснятьфизическийсмыслатомного(порядкового)номерахимическогоэлемента,номеро
вгруппы ипериодавпериодическойсистемеД.И. Менделеева;

 объяснятьзакономерностиизменениястроенияатомов,свойствэлементоввпределахмалых 

периодов и главныхподгрупп;

 характеризоватьхимическиеэлементы(отводородадокальция)наосновеихположениявпер

иодическойсистемеД.И.Менделееваиособенностейстроенияихатомов;

 составлятьсхемыстроенияатомовпервых20элементовпериодическойсистемыД.И.Мендел

еева;

 раскрыватьсмыслпонятий:«химическаясвязь», «электроотрицательность»;

 характеризоватьзависимостьфизическихсвойстввеществоттипакристаллическойрешетки

;

 определятьвидхимическойсвязивнеорганическихсоединениях;

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными

 видамихимическихсвязей;

 раскрыватьсмыслпонятий«ион»,«катион»,«анион»,«электролиты»,«неэлектролиты»,

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 
«окисление»,«восстановление»; 

 определятьстепеньокисленияатомаэлементавсоединении;

 раскрыватьсмыслтеорииэлектролитическойдиссоциации;

 составлятьуравненияэлектролитическойдиссоциациикислот,щелочей,солей;

 объяснятьсущностьпроцессаэлектролитическойдиссоциациииреакцийионногообмена;

 составлятьполныеисокращенныеионныеуравненияреакцииобмена;

 определятьвозможностьпротеканияреакцийионногообмена;

 проводитьреакции,подтверждающиекачественныйсоставразличныхвеществ;

 определятьокислительивосстановитель;

 составлятьуравненияокислительно-восстановительныхреакций;

 называтьфакторы,влияющиенаскоростьхимическойреакции;

 классифицироватьхимическиереакциипоразличнымпризнакам;

 характеризоватьвзаимосвязьмеждусоставом,строениемисвойстваминеметаллов;

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических

 свойствгазообразныхвеществ:углекислогогаза,аммиака;

 распознаватьопытнымпутемгазообразныевещества:углекислыйгазиаммиак;

 характеризоватьвзаимосвязьмеждусоставом,строениемисвойствамиметаллов;

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 
этанол,глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 

кислота,глюкоза;

 оцениватьвлияниехимическогозагрязненияокружающейсредынаорганизмчеловека;

 грамотнообращатьсясвеществамивповседневнойжизни

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органическихвеществ скислородом,водородом,металлами, основаниями,галогенами.

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществна основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 
характере ипродуктахразличныххимических реакций;

 характеризоватьвеществапосоставу,строениюисвойствам,устанавливатьпричинно-

следственныесвязимеждуданнымихарактеристикамивещества;

 составлятьмолекулярныеиполныеионныеуравненияпосокращеннымионнымуравнениям;
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 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные

 иливосстановительныесвойствасучетомстепенейокисленияэлементов,входящихвегосос

тав;

 составлятьуравненияреакций,соответствующихпоследовательностипревращенийнеор

ганическихвеществразличныхклассов;

 выдвигатьипроверятьэкспериментальногипотезыорезультатахвоздействияразличных

факторовна изменение скорости химической реакции;

 использовать  приобретенные  знания  для  экологически  грамотного  поведения

 вокружающейсреде;

 использоватьприобретенныеключевыекомпетенциипривыполнениипроектовиучебно-

исследовательскихзадачпоизучениюсвойств,способовполученияираспознаваниявеществ;

 объективнооценивать информациюовеществахихимическихпроцессах;

 критическиотноситьсякпсевдонаучнойинформации,недобросовестнойрекламевсредств

ахмассовой информации;

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельностичеловека;

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

пониматьнеобходимостьсоблюденияпредписаний,предлагаемыхвинструкцияхпоиспользованиюлек

арств,средств бытовой химии и др.

 

1.2.5.13. Изобразительное 

искусствоВыпускникнаучится: 

 характеризоватьособенностиуникальногонародногоискусства,семантическоезначениетр

адиционныхобразов,мотивов(древожизни,птица,солярныезнаки);создаватьдекоративныеизображе

ния наосноверусских образов;

 раскрыватьсмыслнародныхпраздниковиобрядовиихотражениевнародномискусствеи 
всовременной жизни;

 создаватьэскизыдекоративногоубранстварусскойизбы;

 создаватьцветовуюкомпозициювнутреннегоубранстваизбы;

 определятьспецификуобразногоязыкадекоративно-прикладногоискусства;

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивкис 

опоройнанародныетрадиции;

 создаватьэскизынародногопраздничногокостюма,егоотдельныхэлементоввцветовомреш

ении;

 умелопользоватьсяязыкомдекоративно-
прикладногоискусства,принципамидекоративногообобщения,уметьпередаватьединствоформыиде

кора(надоступномдляданноговозрастауровне);

 выстраиватьдекоративные,орнаментальныекомпозициивтрадициинародногоискусства(и

спользуятрадиционноеписьмоГжели,Городца,Хохломыит.д.)наосноверитмическогоповтораизобра

зительныхилигеометрическихэлементов;

 владетьпрактическиминавыкамивыразительногоиспользованияфактуры,цвета,формы, 

объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных илиобъемных 

декоративныхкомпозиций;

 распознаватьиназыватьигрушкиведущихнародныххудожественныхпромыслов;осуществ
лятьсобственныйхудожественныйзамысел,связанныйссозданиемвыразительнойформыигрушкииу

крашениемеедекоративнойросписьювтрадицииодногоизпромыслов;

 характеризоватьосновынародногоорнамента;создаватьорнаментынаосновенародныхтрад

иций;

 различатьвидыиматериалыдекоративно-прикладногоискусства;

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 
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народовРоссии;

 находитьобщиечертывединствематериалов,формыидекора,конструктивныхдекоративны

хизобразительныхэлементоввпроизведенияхнародныхисовременныхпромыслов;

 различатьихарактеризоватьнескольконародныххудожественныхпромысловРоссии;

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 

состоитразличиевременныхипространственныхвидовискусства;

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение 

дляанализаразвития искусстваи пониманияизменений видениямира;

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и

 содержаниемизображения;

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с

 различнымихудожественнымиматериалами;

 создавать образы, используя все выразительные возможности

 художественныхматериалов;

 простымнавыкамизображенияспомощьюпятнаитональныхотношений;

 навыкуплоскостногосилуэтногоизображенияобычных,простыхпредметов(кухоннаяутвар

ь);

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение

 простыхгеометрическихфигур,соблюдая ихпропорции;

 создаватьлинейныеизображениягеометрическихтелинатюрмортснатурыизгеометрическ

ихтел;

 строитьизображенияпростыхпредметовпоправиламлинейнойперспективы;

 характеризоватьосвещениекакважнейшеевыразительноесредствоизобразительногоискус

ства,каксредствопостроенияобъемапредметов иглубиныпространства;

 передаватьспомощьюсветахарактерформыиэмоциональноенапряжениевкомпозициинат

юрморта;

 творческомуопытувыполненияграфическогонатюрмортаигравюрынаклейкаминакартоне

;

 выражатьцветомвнатюрмортесобственноенастроениеипереживания;

 рассуждатьоразныхспособахпередачиперспективывизобразительномискусствекаквыраж

енииразличныхмировоззренческихсмыслов;

 применятьперспективувпрактическойтворческойработе;

 навыкамизображенияперспективныхсокращенийвзарисовкахнаблюдаемого;

 навыкамизображенияуходящеговдальпространства,применяяправилалинейнойивоздушн

ойперспективы;

 видеть,наблюдатьиэстетическипереживатьизменчивостьцветовогосостоянияинастроени

явприроде;

 навыкамсозданияпейзажныхзарисовок;

 различатьихарактеризоватьпонятия:пространство,ракурс,воздушнаяперспектива;

 пользоватьсяправиламиработынапленэре;

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте;осознавать,чтоколоритявляетсясредствомэмоциональнойвыразительностиживописногопр

оизведения;

 навыкамкомпозиции,наблюдательнойперспективыиритмическойорганизацииплоскостии

зображения;

 различатьосновныесредствахудожественнойвыразительностивизобразительномискусств

е(линия, пятно, тон,цвет, форма, перспективаидр.);

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата,выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение 

каждогофрагментавегометафорическомсмысле;

 пользоватьсякрасками(гуашь,акварель),несколькимиграфическимиматериалами(каранда
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ш,тушь),обладатьпервичныминавыкамилепки,использоватьколлажныетехники;

 различатьихарактеризоватьпонятия:эпическийпейзаж,романтическийпейзаж,пейзажнаст

роения,пленэр,импрессионизм;

 различатьихарактеризоватьвидыпортрета;

 пониматьихарактеризоватьосновыизображенияголовычеловека;

 пользоватьсянавыкамиработысдоступнымискульптурнымиматериалами;

 видетьииспользоватьвкачествесредстввыражениясоотношенияпропорций,характеросве

щения,цветовыеотношенияприизображенииснатуры,попредставлению,попамяти;

 видетьконструктивнуюформу 

предмета,владетьпервичныминавыкамиплоскогоиобъемногоизображения предметаи 

группыпредметов;

 использоватьграфическиематериалывработенадпортретом;

 использоватьобразныевозможностиосвещениявпортрете;

 пользоватьсяправиламисхематическогопостроенияголовычеловекаврисунке;

 называтьименавыдающихсярусскихизарубежныххудожников-

портретистовиопределятьихпроизведения;

 навыкампередачивплоскостномизображениипростыхдвиженийфигурычеловека;

 навыкампониманияособенностейвосприятияскульптурногообраза;

 навыкамлепкииработыспластилиномилиглиной;

 рассуждать(сопоройнавосприятиехудожественныхпроизведений-

шедевровизобразительногоискусства)обизменчивостиобразачеловека висторииискусства;

 приемамвыразительностиприработеснатурынаднаброскамиизарисовкамифигурычеловек

а,используя разнообразныеграфическиематериалы;

 характеризоватьсюжетно-

тематическуюкартинукакобобщенныйицелостныйобраз,какрезультат наблюдений и 

размышленийхудожниканад жизнью;

 объяснять  понятия «тема», «содержание», «сюжет»  в произведениях

 станковойживописи;

 изобразительнымикомпозиционнымнавыкамвпроцессеработынадэскизом;

 узнаватьиобъяснятьпонятия«тематическаякартина»,«станковаяживопись»;

 перечислятьихарактеризоватьосновныежанрысюжетно-тематическойкартины;

 характеризоватьисторическийжанркакидейноеиобразноевыражениезначительныхсобыт
ийвисторииобщества,каквоплощениеегомировоззренческихпозицийиидеалов;

 узнаватьихарактеризоватьнесколькоклассическихпроизведенийиназыватьименавеликих

русскихмастеров исторической картины;

 характеризоватьзначениетематическойкартиныXIXвекавразвитиирусскойкультуры;

 рассуждатьозначениитворчествавеликихрусскиххудожниковвсозданииобразанарода,вст

ановлениинациональногосамосознанияи образанациональнойистории;

 называтьименанесколькихизвестныххудожниковобъединения«Мирискусства»иихнаибо

лееизвестныепроизведения;

 творческомуопытупоразработкеисозданиюизобразительногообразанавыбранныйисторич

ескийсюжет;

 творческомуопытупоразработкехудожественногопроекта–

разработкикомпозициинаисторическуютему;

 творческомуопытусозданиякомпозициинаосновебиблейскихсюжетов;

 представлениямовеликих,вечныхтемахвискусственаосновесюжетовизБиблии,обихмиров

оззренческоминравственномзначениивкультуре;

 называтьименавеликихевропейскихирусскиххудожников,творившихнабиблейские

темы;  

 узнаватьихарактеризоватьпроизведениявеликихевропейскихирусскиххудожников 
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набиблейскиетемы; 

 характеризоватьрольмонументальныхпамятниковвжизниобщества; 

 рассуждатьоб особенностяххудожественного образасоветского 

народавгодыВеликойОтечественнойвойны; 

 описыватьихарактеризоватьвыдающиесямонументальныепамятникииансамбли,посвяще

нныеВеликой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому

 историческомусобытиюили историческомугерою; 

 анализироватьхудожественно-

выразительныесредствапроизведенийизобразительногоискусстваXXвека; 

 культурезрительскоговосприятия; 

 характеризоватьвременныеипространственныеискусства; 

 пониматьразницумеждуреальностьюихудожественнымобразом; 

 представлениямобискусствеиллюстрацииитворчествеизвестныхиллюстраторовкниг.И.Я.

Билибин. В.А.Милашевский. В.А.Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы

 графическимиматериалами; 

 собиратьнеобходимыйматериалдляиллюстрирования(характеродеждыгероев,характерпо

строек ипомещений, характерныедеталибыта и т.д.); 

 представлениямобанималистическомжанреизобразительногоискусстваитворчествехудо

жников-анималистов; 

 опытухудожественноготворчествапосозданиюстилизованныхобразовживотных; 

 систематизироватьихарактеризоватьосновныеэтапыразвитияиисторииархитектурыидиза

йна; 

 распознаватьобъектипространствовконструктивныхвидахискусства; 

 пониматьсочетаниеразличныхобъемоввздании; 

 пониматьединствохудожественногоифункциональноговвещи,формуиматериал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разныхэпох; 

 пониматьтенденциииперспективыразвитиясовременнойархитектуры; 

 различатьобразно-стилевойязыкархитектурыпрошлого; 

 характеризоватьиразличатьмалыеформыархитектурыидизайнавпространствегородской 
среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое

 изображениеобъемовпри взгляденанихсверху; 

 осознаватьчертежкакплоскостноеизображениеобъемов,когдаточка–вертикаль,круг 

– цилиндр,шарит.д.; 

 применятьвсоздаваемыхпространственныхкомпозицияхдоминантныйобъективспомогат

ельныесоединительныеэлементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре(макетыиз бумаги, картона, пластилина); 

 создаватькомпозиционныемакетыобъектовнапредметнойплоскостиивпространстве; 

 создаватьпрактическиетворческиекомпозициивтехникеколлажа,дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры 

идизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерскогообъекта; 

 приобретатьобщеепредставлениеотрадицияхландшафтно-парковойархитектуры; 

 характеризоватьосновныешколысадово-парковогоискусства; 

 пониматьосновыкраткойисториирусской усадебнойкультурыXVIII–XIXвеков; 

 называтьираскрыватьсмыслосновискусствафлористики; 
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 пониматьосновыкраткойисториикостюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных
 принциповдизайнаодежды; 

 применятьнавыкисочиненияобъемно-

пространственнойкомпозициивформированиибукетапо принципамикэбаны; 

 использоватьстарыеиосваиватьновыеприемыработысбумагой,природнымиматериаламив

процессемакетированияархитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражатьвэскизномпроектедизайнасадаобразно-

архитектурныйкомпозиционныйзамысел; 

 использоватьграфическиенавыкиитехнологиивыполненияколлажавпроцессесозданияэск

изов молодежных иисторическихкомплектоводежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская.Фрески.Мозаики; 

 различатьитальянскиеирусскиетрадициивархитектуреМосковскогоКремля.Характеризов
атьиописыватьархитектурныеособенностисоборовМосковскогоКремля; 

 различатьихарактеризоватьособенностидревнерусскойиконописи.Пониматьзначение 

иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизниРуси; 

 узнаватьиописыватьпамятникишатровогозодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-

на-Рву; 

 раскрыватьособенностиновыхиконописныхтрадицийвXVIIвеке.Отличатьпохарактерным

особенностямиконуи парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразныетворческиекомпозициивматериалахпо различнымтемам; 

 различатьстилевыеособенностиразныхшколархитектурыДревнейРуси; 

 создаватьснатурыиповоображениюархитектурныеобразыграфическимиматериаламии 

др.; 

 работатьнадэскизоммонументальногопроизведения(витраж,мозаика,роспись,монумента

льнаяскульптура);использоватьвыразительныйязыкпримоделированииархитектурногопространст

ва; 

 сравнивать,сопоставлятьианализироватьпроизведенияживописиДревнейРуси; 

 рассуждатьозначениихудожественногообразадревнерусскойкультуры; 

 ориентироватьсявширокомразнообразиистилейинаправленийизобразительногоискусства

и архитектуры XVIII– XIX веков; 

 использоватьвречиновыетермины,связанныесостилямивизобразительномискусствеи 

архитектуреXVIII– XIX веков; 

 выявлятьиназыватьхарактерныеособенностирусскойпортретнойживописиXVIII 

века;  

 характеризоватьпризнакииособенностимосковскогобарокко; 

 создаватьразнообразныетворческиеработы(фантазийныеконструкции)вматериале. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 активноиспользоватьязыкизобразительногоискусстваиразличныехудожественные 
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материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

окружающегомира,технологии и др.); 

 владетьдиалогической формойкоммуникации, 

уметьаргументироватьсвоюточкузрениявпроцессеизученияизобразительного искусства;

 различатьипередаватьвхудожественно-

творческойдеятельностихарактер,эмоциональноесостояниеисвоеотношениекприроде,человеку,о

бществу;осознаватьобщечеловеческиеценности,выраженныевглавныхтемахискусства;

 выделятьпризнакидляустановлениястилевыхсвязейвпроцессеизученияизобразительного

искусства;

 пониматьспецификуизображениявполиграфии;

 различатьформыполиграфическойпродукции:книги,журналы,плакаты,афишии
др.); 

различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное,компьютерное,фотографическое); 

проектироватьобложкукниги,рекламы открытки,визиткии др.; 

создаватьхудожественнуюкомпозициюмакетакниги,журнала; 

называтьименавеликихрусскихживописцеви архитекторов XVIII–XIXвеков; 

называтьихарактеризоватьпроизведенияизобразительногоискусстваиархитектурырусск

иххудожников XVIII– XIXвеков; 

называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определятьскульптурныепамятники; 

называтьименавыдающихсяхудожников«Товариществапередвижников»иопределятьихпр

оизведенияживописи; 

называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определятьпроизведенияпейзажной живописи; 

понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

историческойживописи; 

активновосприниматьпроизведенияискусстваиаргументированноанализироватьразные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостнуюкартинумира,присущую произведениямискусства; 

определять«Русскийстиль»вархитектуремодерна,называтьпамятникиархитектурымод
ерна; 

использоватьнавыкиформообразования,использованияобъемоввархитектуре(макетыизбу

маги,картона,пластилина);создаватькомпозиционныемакетыобъектовнапредметнойплоскости 

и впространстве; 

называтьименавыдающихсярусскиххудожников-

ваятелейвторойполовиныXIXвекаиопределять памятники монументальнойскульптуры; 

создаватьразнообразныетворческиеработы(фантазийныеконструкции)вматериале; 

узнаватьосновныехудожественныенаправлениявискусствеXIXиXXвеков; 

узнавать,называтьосновныехудожественныестиливевропейскомирусскомискусствеивре

мяихразвития висториикультуры; 

осознаватьглавныетемыискусстваи,обращаяськнимвсобственнойхудожественно-

творческойдеятельности,создавать выразительныеобразы; 

применятьтворческийопытразработкихудожественногопроекта–созданиякомпозициина 

определенную тему; 

пониматьсмыслтрадицийиноваторствавизобразительномискусствеXXвека.Модерн.Аван

гард. Сюрреализм; 

характеризоватьстиль модернвархитектуре.Ф.О.Шехтель.А.Гауди; 

создаватьснатурыиповоображениюархитектурныеобразыграфическимиматериаламии 
др.; 

работатьнадэскизоммонументальногопроизведения(витраж,мозаика,роспись,монумент
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альнаяскульптура); 

использоватьвыразительныйязыкпримоделированииархитектурногопространства; 

характеризоватькрупнейшиехудожественныемузеимираиРоссии; 

получатьпредставленияобособенностяххудожественныхколлекцийкрупнейшихмузеевмир

а; 

использоватьнавыкиколлективнойработынадобъемно-пространственнойкомпозицией; 

пониматьосновысценографиикаквидахудожественноготворчества; 

пониматьролькостюма,маскиигримавискусствеактерскогоперевоплощения; 

называтьименароссийскиххудожников(А.Я.Головин,А.Н.Бенуа,М.В.Добужинский); 

различатьособенностихудожественнойфотографии; 

различать выразительные средствахудожественной 

фотографии(композиция,план,ракурс,свет,ритми др.); 

пониматьизобразительнуюприродуэкранныхискусств; 

характеризоватьпринципыкиномонтажавсоздании художественногообраза; 

различатьпонятия:игровойидокументальныйфильм; 

называтьименамастеровроссийскогокинематографа.С.М. 

Эйзенштейн.А.А.Тарковский.С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

пониматьосновыискусствателевидения; 

пониматьразличиявтворческойработехудожника-живописца исценографа; 

применятьполученныезнанияотипахоформлениясценыприсозданиишкольногоспектакля; 

применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения 

посозданиюкостюмов,гримаит.д.дляспектакляиздоступныхматериалов; 

добиватьсявпрактическойработебольшейвыразительностикостюмаиегостилевогоединс

тва сосценографией спектакля; 

использоватьэлементарныенавыкиосновфотосъемки,осознанноосуществлятьвыборобъек

таиточкисъемки,ракурса,планакакхудожественно-выразительныхсредствфотографии; 

применятьвсвоейсъемочнойпрактикеранееприобретенныезнанияинавыкикомпозиции,чувс

тва цвета,глубины пространстваит.д.; 

пользоватьсякомпьютернойобработкойфотоснимкаприисправленииотдельныхнедочето

ви случайностей; 

пониматьиобъяснятьсинтетическуюприродуфильма; 

применятьпервоначальныенавыкивсозданиисценарияизамыслафильма; 

применятьполученныеранеезнанияпокомпозицииипостроениюкадра; 

использоватьпервоначальныенавыкиоператорскойграмоты,техникисъемкиикомпьютерн

огомонтажа; 

применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового

 иизобразительногосюжета, а такжезвукового рядасвоейкомпьютерной 

анимации; 

смотретьианализироватьсточкизрениярежиссерского,монтажно-

операторскогоискусствафильмы мастеровкино; 

использоватьопытдокументальнойсъемкиитележурналистикидляформированияшкольно

готелевидения; 

реализовыватьсценарно-режиссерскуюиоператорскуюграмотувпрактикесозданиявидео-

этюда. 

 

1.2.5.13. Музыка 

Выпускникнаучится: 

пониматьзначениеинтонациивмузыкекакносителяобразногосмысла; 

анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм,

 темп,динамику,лад; 
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определятьхарактермузыкальныхобразов(лирических,драматических,героических,романт

ических,эпических); 

выявлятьобщееиособенноеприсравнениимузыкальныхпроизведенийнаосновеполученных 

знаний обинтонационнойприродемузыки; 

пониматьжизненно-образноесодержаниемузыкальныхпроизведенийразныхжанров; 

различатьихарактеризоватьприемывзаимодействияиразвитияобразовмузыкальныхпроизве

дений; 

различатьмногообразиемузыкальныхобразовиспособових развития; 

производитьинтонационно-образныйанализмузыкальногопроизведения; 

пониматьосновнойпринциппостроенияиразвитиямузыки; 

анализироватьвзаимосвязьжизненногосодержаниямузыкиимузыкальныхобразов; 

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основнойидее,средствахеевоплощения,интонационныхособенностях,жанре,исполнителях; 

пониматьзначениеустногонародногомузыкальноготворчествавразвитииобщейкультурына

рода; 

определятьосновныежанрырусскойнародноймузыки:былины,лирическиепесни,частушки,

разновидности обрядовыхпесен; 

пониматьспецификуперевоплощениянародноймузыкивпроизведенияхкомпозиторов; 

понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и
 народногомузыкальноготворчества; 

распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современноймузыки,особенности ихмузыкального языкаи музыкальнойдраматургии; 

определятьосновныепризнакиисторическихэпох,стилевыхнаправленийврусскоймузыке,по

ниматьстилевыечертырусской классическоймузыкальной школы; 

определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений

 инациональныхшкол взападноевропейской музыке; 

узнаватьхарактерныечертыиобразцытворчествакрупнейшихрусскихизарубежныхкомпози

торов; 

выявлятьобщееиособенноеприсравнениимузыкальныхпроизведенийнаосновеполученных 

знаний о стилевыхнаправлениях; 

различатьжанры вокальной, инструментальной,вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной,симфонической музыки; 

называтьосновныежанрысветскоймузыкималой(баллада,баркарола,ноктюрн,романс,этюд

ит.п.)икрупной формы(соната,симфония,кантата,концерт ит.п.); 

узнаватьформыпостроениямузыки(двухчастную,трехчастную,вариации,рондо); 

определятьтембрымузыкальных инструментов; 

называтьиопределятьзвучаниемузыкальныхинструментов:духовых,струнных,ударных,сов

ременныхэлектронных; 

определятьвидыоркестров:симфонического,духового,камерного,оркестранародныхинстру

ментов,эстрадно-джазового оркестра; 

владетьмузыкальнымитерминамивпределахизучаемойтемы; 

узнаватьнаслухизученныепроизведениярусскойизарубежнойклассики,образцынародногом

узыкальноготворчества,произведениясовременных композиторов; 

определятьхарактерныеособенностимузыкальногоязыка; 

эмоционально-образновосприниматьихарактеризоватьмузыкальныепроизведения; 

анализироватьпроизведениявыдающихсякомпозиторовпрошлогоисовременности; 

анализироватьединствожизненногосодержанияихудожественнойформывразличныхмузык

альных образах; 

творческиинтерпретироватьсодержаниемузыкальныхпроизведений; 

выявлятьособенностиинтерпретацииоднойитойжехудожественнойидеи,сюжетавтворчеств
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еразличныхкомпозиторов; 

анализироватьразличныетрактовкиодногоитогожепроизведения,аргументируяисполнител

ьскуюинтерпретациюзамыслакомпозитора; 

различатьинтерпретациюклассическоймузыкивсовременныхобработках; 

определятьхарактерныепризнакисовременнойпопулярноймузыки; 

называтьстилирок-музыки иееотдельныхнаправлений:рок-оперы,рок-н-роллаидр.; 

анализироватьтворчествоисполнителейавторскойпесни; 

выявлятьособенностивзаимодействиямузыкисдругимивидамиискусства; 

находитьжанровыепараллелимеждумузыкойидругимивидамиискусств; 

сравниватьинтонациимузыкального,живописногоилитературного произведений; 

пониматьвзаимодействиемузыки,изобразительногоискусстваилитературынаосновеосозна

нияспецифики языка каждого изних; 

находить ассоциативные связи между художественными образами

 музыки,изобразительногоискусстваи литературы; 

пониматьзначимостьмузыкивтворчествеписателейипоэтов; 

называтьиопределятьнаслухмужские(тенор,баритон,бас)иженские(сопрано,меццо-

сопрано,контральто)певческиеголоса; 

определятьразновидностихоровыхколлективовпостилю(манере)исполнения:народные,ака

демические; 

владетьнавыкамивокально-хоровогомузицирования; 

применять навыки вокально-хоровой работы при пении с

 музыкальнымсопровождениеми без сопровождения (acappella); 

творческиинтерпретироватьсодержаниемузыкальногопроизведениявпении; 

участвоватьвколлективнойисполнительскойдеятельности,используяразличныеформыинди

видуального и группового музицирования; 

размышлятьознакомоммузыкальномпроизведении,высказыватьсужденияобосновнойидее, 

о средствахиформахеевоплощения; 

передаватьсвоимузыкальныевпечатлениявустнойилиписьменнойформе; 

проявлятьтворческуюинициативу,участвуявмузыкально-эстетическойдеятельности; 

пониматьспецификумузыкикаквидаискусстваиеезначениевжизничеловекаиобщества; 

эмоциональнопроживатьисторическиесобытияисудьбызащитниковОтечества,воплощаемы

евмузыкальныхпроизведениях; 

приводитьпримерывыдающихся(втомчислесовременных)отечественныхизарубежных 

музыкальных исполнителейиисполнительскихколлективов; 

применятьсовременныеинформационно-коммуникационные технологиидля записи 

ивоспроизведениямузыки; 

обосновыватьсобственныепредпочтения,касающиесямузыкальныхпроизведенийразличны

хстилейи жанров; 

использоватьзнанияомузыкеимузыкантах,полученныеназанятиях,присоставлениидомашн

ейфонотеки, видеотеки; 

использоватьприобретенныезнанияиумениявпрактическойдеятельностииповседневнойжизни(вто

м числевтворческой исценической). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

пониматьистокииинтонационноесвоеобразие,характерныечертыипризнаки,традиций,об

рядовмузыкального фольклораразныхстранмира; 

пониматьособенностиязыказападноевропейскоймузыкинапримеремадригала,мотета,кан

таты, прелюдии, фуги,мессы, реквиема; 

пониматьособенностиязыкаотечественнойдуховнойисветскоймузыкальнойкультурына 

примереканта,литургии, хоровогоконцерта; 

определятьспецификудуховноймузыкивэпохуСредневековья; 
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распознаватьмелодикузнаменногораспева –основыдревнерусскойцерковноймузыки; 

различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл,

 сюита),пониматьихвозможностиввоплощениии развитии 

музыкальныхобразов; 

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе
 изучениямузыкальногоискусства; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности

 характер,эмоциональноесостояниеисвоеотношениекприроде, человеку, 
обществу; 

исполнятьсвоюпартиювхоревпростейшихдвухголосныхпроизведениях,втомчислесориент

ацией на нотную запись; 

активноиспользоватьязыкмузыкидляосвоениясодержанияразличныхучебныхпредметов 

(литературы,русского языка,окружающегомира,математикии др.). 

1.2.5.14. Технология 

ВсоответствиистребованиямиФедеральногогосударственногообразовательногостандартаос

новногообщегообразованиякрезультатампредметнойобласти«Технология»,планируемыерезультат

ы освоенияпредмета«Технология»отражают: 

осознаниеролитехникиитехнологийдляпрогрессивногоразвитияобщества;формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры 

икультурытруда;уяснениесоциальныхиэкологическихпоследствийразвитиятехнологийпромышлен

ногоисельскохозяйственногопроизводства,энергетикиитранспорта; 

овладениеметодамиучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности,решениятворческихзадач,моделирования,конструиро

ванияиэстетическогооформленияизделий,обеспечениясохранности продуктов труда; 

овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов,правиламивыполненияграфической документации; 

формированиеуменийустанавливатьвзаимосвязьзнанийпоразнымучебнымпредметамдля 

решения прикладныхучебныхзадач; 

развитиеуменийприменятьтехнологиипредставления,преобразованияииспользованияинфо

рмации,оцениватьвозможностииобластиприменениясредствиинструментовИКТвсовременномпро

изводствеили сфереобслуживания; 

формированиепредставленийомирепрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями,ихво

стребованности нарынкетруда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология»учтенытребованияФедеральногогосударственногообразовательногостандартаосновн

огообразованиякличностнымиметапредметнымрезультатамитребованияиндивидуализацииобучен

ия, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного 

косвоениювсемиучащимися,иповышенногоуровня(вспискевыделеныкурсивом). 

Результаты,заявленныеобразовательнойпрограммой«Технология»поблокамсодержан

ия 

Современныематериальные,информационныеигуманитарныетехнологиииперспекти

выихразвития 

Выпускникнаучится: 

называтьихарактеризоватьактуальныеуправленческие,медицинские,информационныетехн

ологии,технологиипроизводстваиобработкиматериалов,машиностроения,биотехнологии, 

нанотехнологии; 

называтьихарактеризоватьперспективныеуправленческие,медицинские,информационныет

ехнологии,технологиипроизводстваиобработкиматериалов,машиностроения,биотехнологии, 

нанотехнологии; 

объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современныхтехнологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, 
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связывая 

своиобъясненияспринципиальнымиалгоритмами,способамиобработкиресурсов,свойствамипродук

товсовременныхпроизводственныхтехнологийимеройихтехнологической чистоты; 

проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основеработысинформационными источникамиразличныхвидов. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развитиятехнологийвсферахмедицины,производстваиобработкиматериалов,машиностроения,пр

оизводствапродуктовпитания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышленияучащихся 

Выпускникнаучится: 

следоватьтехнологии,втомчислевпроцессеизготовлениясубъективноновогопродукта; 

оцениватьусловия применимости технологии в том числе с позиций 

экологическойзащищенности; 

прогнозироватьпоизвестнойтехнологиивыходы(характеристикипродукта)взависимостиот

изменениявходов/параметров/ресурсов,проверяетпрогнозыопытно-

экспериментальнымпутем,втомчислесамостоятельнопланируятакогородаэксперименты; 

взависимостиотситуацииоптимизироватьбазовыетехнологии(затратность–

качество),проводитанализальтернативныхресурсов,соединяетвединыйпланнесколькотехнологийб

езихвидоизменениядляполучениясложносоставногоматериальногоилиинформационногопродукта; 

проводитьоценкуииспытаниеполученногопродукта; 

проводитьанализпотребностейвтехилииныхматериальныхилиинформационныхпродуктах; 

описыватьтехнологическоерешениеспомощьютекста,рисунков,графическогоизображения; 

анализироватьвозможныетехнологическиерешения,определятьихдостоинстваинедостатки

вконтекстезаданной ситуации; 

проводитьианализироватьразработкуи/илиреализациюприкладныхпроектов,предполагаю

щих: 

– изготовление материального продукта на основе технологической документации 

сприменениемэлементарных(нетребующихрегулирования)исложных(требующихрегулиров

ания/настройки)рабочихинструментов/технологическогооборудования; 

– модификацию материального продукта по технической документации и 

измененияпараметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материальногопродукта; 

– определениехарактеристикиразработкуматериальногопродукта,включаяегомоделир

ованиевинформационной среде(конструкторе); 

– встраиваниесозданногоинформационногопродуктавзаданнуюоболочку; 

– изготовлениеинформационногопродуктапозаданномуалгоритмувзаданнойоболочке; 

проводитьианализироватьразработкуиреализациютехнологическихпроектов,предполагаю

щих: 

– оптимизациюзаданногоспособа(технологии)получениятребующегосяматериального

продукта(послеегоприменениявсобственнойпрактике); 

– обобщениепрецедентовполученияпродуктоводнойгруппыразличнымисубъектами(оп

ыта),анализпотребительскихсвойствданныхпродуктов,запросовгруппихпотребителей,услов

ийпроизводствасвыработкой(процессированием,регламентацией) технологии производства 

данного продукта и ее пилотного 

применения;разработкуинструкций,технологическихкартдляисполнителей,согласованиесза

интересованнымисубъектами; 

– разработку(комбинирование,изменениепараметровитребованийкресурсам)технолог

ииполученияматериальногоиинформационногопродуктасзаданнымисвойствами; 

проводитьианализироватьразработкуи/или реализациюпроектов,предполагающих: 

– планирование(разработку)материальногопродуктавсоответствиисзадачейсобственно
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йдеятельности(включаямоделированиеиразработкудокументации); 

– планирование(разработку)материальногопродуктанаосновесамостоятельнопроведен

ныхисследованийпотребительскихинтересов; 

– разработкупланапродвиженияпродукта; 

проводитьианализироватьконструированиемеханизмов,простейшихроботов,позволяющих

решитьконкретныезадачи(спомощьюстандартныхпростыхмеханизмов,спомощьюматериального 
иливиртуальногоконструктора). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

выявлятьиформулироватьпроблему,требующуютехнологического решения; 

модифицироватьимеющиесяпродуктывсоответствиисситуацией/заказом/потребность

ю/задачейдеятельностиивсоответствиисиххарактеристикамиразрабатыватьтехнологию на 

основебазовойтехнологии; 

технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа 

иунификациидеятельностиописаниеввидеинструкции илитехнологической карты; 

оценивать коммерческийпотенциалпродуктаи/илитехнологии. 

Построениеобразовательныхтраекторийиплановвобластипрофессиональногосамоопр

еделения 

Выпускникнаучится: 

характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины,производстваиобработкиматериалов,машиностроения,производствапродуктовпитания,

сервиса,информационной сфере,описывает тенденцииихразвития, 

характеризоватьситуациюнарегиональномрынкетруда,называеттенденцииееразвития, 

разъяснятьсоциальное значение групп профессий, востребованных на 

региональномрынкетруда, 

характеризоватьгруппыпредприятийрегионапроживания, 

характеризоватьучрежденияпрофессиональногообразованияразличногоуровня,расположе

нные на территории проживанияучащегося, об оказываемых ими 
образовательныхуслугах,условияхпоступленияи особенностяхобучения, 

анализировать своимотивыипричиныпринятиятехилииных решений, 

анализироватьрезультатыипоследствиясвоихрешений,связанныхсвыборомиреализациейоб

разовательнойтраектории, 

анализироватьсвоивозможностиипредпочтения,связанныесосвоениемопределенногоуровн
яобразовательныхпрограммиреализациейтехилииныхвидовдеятельности, 

получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами 

всферахмедицины,производстваиобработкиматериалов,машиностроения,производствапродуктовп

итания,сервиса,информационнойсфереидеятельностьюзанятых вних работников, 

получитопытпоиска,извлечения,структурированияиобработкиинформацииоперспективах 

развития современных производств в регионе проживания, а также информации 

обактуальномсостояниииперспективахразвития региональногорынкатруда. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

предлагатьальтернативные 

вариантытраекторийпрофессиональногообразованиядлязанятиязаданныхдолжностей; 

анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональнойгруппы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства 

иобработкиматериалов,машиностроения,производствапродуктовпитания,сервиса,информацион

ной сфере. 

Погодамобучениярезультатымогутбытьструктурированыиконкретизированыследую

щимобразом: 

5 класс 

Позавершении учебногогодаучащийся: 
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характеризуетрекламукаксредствоформированияпотребностей; 

характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 
реализациитехнологическогопроцесса; 

называетпредприятиярегионапроживания,работающиенаосновесовременныхпроизводстве

нныхтехнологий,приводитпримерыфункцийработниковэтих предприятий; 

разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность»,«конструкция»,«механизм»,«проект»иадекватнопользуетсяэтимипонятиями; 

объясняетоснованияразвитиятехнологий,опираясьнапроизвольноизбраннуюгруппупотреб

ностей,которыеудовлетворяют эти технологии; 

приводитпроизвольныепримерыпроизводственныхтехнологийитехнологийвсфере 

быта; 

 объясняет,приводяпримеры,принципиальнуютехнологическуюсхему,втомчислехарактеризуянегативн

ыеэффекты; 

 составляеттехническоезадание,памятку,инструкцию,технологическуюкарту;

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора

 поинструкции;

 осуществляетвыбортоваравмодельнойситуации;

 осуществляетсохранениеинформациивформахописания,схемы,эскиза,фотографии;

 конструируетмодельпозаданномупрототипу;

 осуществляеткорректноеприменение/хранениепроизвольнозаданногопродуктанаосновеи

нформациипроизводителя(инструкции, памятки,этикетки);

 получилипроанализировалопытизученияпотребностейближайшегосоциальногоокружен

иянаосновесамостоятельно разработаннойпрограммы;

 получилипроанализировалопытпроведенияиспытания,анализа,модернизациимодели;

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в 

заданнойситуации:нахождениевариантов,отборрешений,проектированиеиконструирование,испыт
ания,анализ, способы модернизации,альтернативныерешения;

 получилипроанализировалопытизготовленияинформационногопродуктапозаданномуалг

оритму;

 получилипроанализировалопытизготовленияматериальногопродуктанаосноветехнологи

ческойдокументациисприменениемэлементарных(нетребующихрегулирования)рабочихинструме

нтов;

 получилипроанализировалопытразработкиилиоптимизацииивведениетехнологиинаприм

ереорганизации действийи взаимодействия вбыту.

6 класс 

Позавершении учебногогодаучащийся: 

 называетихарактеризуетактуальныетехнологиивозведениязданийисооружений,професси

ивобластистроительства,характеризуетстроительнуюотрасльрегионапроживания;

 описываетжизненныйциклтехнологии,приводяпримеры;

 оперируетпонятием«технологическаясистема»приописаниисредствудовлетворенияпотре

бностейчеловека;

 проводитморфологическийифункциональныйанализтехнологическойсистемы;

 проводитанализтехнологическойсистемы–надсистемы–

подсистемывпроцессепроектированияпродукта;

 читаетэлементарныечертежии эскизы;

 выполняетэскизымеханизмов,интерьера;

 освоилтехникиобработкиматериалов(повыборуучащегосявсоответствииссодержаниемпр

оектной деятельности);

 применяетпростыемеханизмыдлярешенияпоставленныхзадачпомодернизации/проектир

ованиютехнологическихсистем;

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов
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 покинематическойсхеме;

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения

 исостоянияжилыхзданий микрорайона/ поселения;

 получилипроанализировалопытрешениязадачнавзаимодействиесослужбамиЖКХ;

 получилопытмониторингаразвитиятехнологийпроизвольноизбраннойотрасли,удовлетво

ряющихпроизвольноизбраннуюгруппупотребностейнаосновеработысинформационнымиисточник

ами различныхвидов;

 получил ипроанализировал опыт модификации механизмов (на основе 

техническойдокументации)для получениязаданныхсвойств(решениезадачи);

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материальногопродуктавсоответствииссобственнымизадачами(включаямоделированиеиразработк

удокументации)илинаосновесамостоятельнопроведенныхисследованийпотребительскихинтересов

.

7 класс 

Позавершении учебногогодаучащийся: 

 называетихарактеризуетактуальныеиперспективныетехнологиивобластиэнергетики,хара

ктеризуетпрофессиивсфереэнергетики, энергетикурегионапроживания;

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии,характеризуетпрофессии всфереинформационныхтехнологий;

 характеризуетавтоматизациюпроизводстванапримеререгионапроживания,профессии,обс

луживающиеавтоматизированныепроизводства,приводитпроизвольныепримерыавтоматизациивде

ятельностипредставителей различныхпрофессий;

 перечисляет,характеризуетираспознаетустройствадлянакопленияэнергии,дляпередачиэн
ергии;

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующиеэнергиюввид,необходимый потребителю;

 объясняетсущностьуправлениявтехнологическихсистемах,характеризуетавтоматические

и саморегулируемыесистемы;

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 

анализнеполадок электрической цепи;

 конструируетпростыесистемысобратнойсвязьюнаосноветехническихконструкторов;

 следуеттехнологии,втомчисле,впроцессеизготовлениясубъективноновогопродукта;

 получилипроанализировалопытразработкипроектаосвещениявыбранногопомещения,вкл

ючаяотборконкретныхприборов,составлениесхемыэлектропроводки;

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 

учебногостанка,управляемогопрограммой компьютерноготрехмерного проектирования;

 получилипроанализировалопытоптимизациизаданногоспособа(технологии)получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования этогоспособа).

8 класс 

Позавершении учебногогодаучащийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии

 обработкиматериалов,технологии полученияматериаловсзаданными свойствами;

 характеризуетсовременнуюиндустриюпитания,втомчислеврегионепроживания,иперспек

тивыееразвития;

 называетихарактеризуетактуальныеиперспективныетехнологиитранспорта;

 называетхарактеристикисовременногорынкатруда,описываетциклжизнипрофессии,хара

ктеризуетновыеиумирающиепрофессии,втомчисленапредприятиях регионапроживания;

 характеризуетситуациюнарегиональномрынкетруда,называеттенденцииееразвития;

 перечисляетихарактеризуетвидытехническойитехнологическойдокументации;

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности,называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, 
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возможностьобработки),экономическиехарактеристики,экологичность(сиспользованиемпроизвол

ьноизбранныхисточниковинформации);

 объясняетспецификусоциальныхтехнологий,пользуясьпроизвольноизбраннымипримера

ми, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, 

характеризуетпрофессии,связанныесреализацией социальных технологий;

 разъясняетфункциимоделии принципымоделирования;

 создаетмодель,адекватнуюпрактическойзадаче;

 отбираетматериалвсоответствиистехническимрешениемилипозаданнымкритериям;

 составляетрационпитания,адекватныйситуации;

 планируетпродвижениепродукта;

 регламентируетзаданныйпроцессвзаданнойформе;

 проводитоценкуииспытаниеполученногопродукта;

 описываеттехнологическоерешениеспомощьютекста,рисунков,графическогоизображени

я;

 получилипроанализировалопытлабораторногоисследованияпродуктовпитания;

 получилипроанализировалопытразработкиорганизационногопроектаирешениялогистиче

скихзадач;

 получилипроанализировалопыткомпьютерногомоделирования/проведениявиртуального

экспериментапоизбраннойучащимсяхарактеристикетранспортногосредства;

 получилипроанализировалопытвыявленияпроблемтранспортнойлогистикинаселенногоп

ункта/трассынаосновесамостоятельно спланированногонаблюдения;

 получилипроанализировалопытмоделированиятранспортныхпотоков;

 получилопытанализаобъявлений,предлагающихработу;

 получилипроанализировалопытпроектированияиизготовленияматериальногопродукта 

на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующихрегулирования)исложных(требующихрегулирования/настройки)рабочихинструментов

/технологическогооборудования;

 получилипроанализировалопытсозданияинформационногопродуктаиеговстраиваниявза

данную оболочку;

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров 
итребований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта 

сзаданнымисвойствами.

9 класс 

Позавершении учебногогодаучащийся: 

 называетихарактеризуетактуальныеиперспективныемедицинскиетехнологии,

 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их развития 

иновыепродукты наихоснове,

 объясняетзакономерноститехнологическогоразвитияцивилизации,

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональномрынкетруда,

 оценивает условия использования технологии в томчисле с позиций 

экологическойзащищенности,

 прогнозируетпоизвестнойтехнологиивыходы(характеристикипродукта)взависимостиоти

зменениявходов/параметров/ресурсов,проверяетпрогнозыопытно-

экспериментальнымпутем,втомчислесамостоятельнопланируятакогородаэксперименты,

 анализируетвозможныетехнологическиерешения,определяетихдостоинстваинедостатки

вконтекстезаданной ситуации,

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – 

качество),проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без 

ихвидоизменениядляполучениясложносоставногоматериальногоилиинформационногопродукта,
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 анализируетрезультатыипоследствиясвоихрешений,связанныхсвыборомиреализациейсо

бственнойобразовательнойтраектории,

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенногоуровняобразовательных программиреализацией техилииныхвидов деятельности,

 получилипроанализировалопытнаблюдения(изучения),ознакомленияссовременнымипро

изводствамивсферахмедицины,производстваиобработкиматериалов,машиностроения,производств

апродуктовпитания,сервиса,информационнойсфереидеятельностьюзанятых внихработников,

 получилопытпоиска,извлечения,структурированияиобработкиинформацииоперспектива

х развития современных производств в регионе проживания, а также информации 

обактуальномсостояниии перспективахразвитиярегионального рынкатруда,

 получилипроанализировалопытпредпрофессиональныхпроб,

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации 

специализированногопроекта.

 

1.2.5.15. Физическая 

культураВыпускникнаучится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 
историческиеэтапыееразвития,характеризоватьосновныенаправленияиформыееорганизациивсовр

еменномобществе;

 характеризоватьсодержательныеосновыздоровогообразажизни,раскрыватьеговзаимосв
язьсоздоровьем,гармоничнымфизическимразвитиемифизическойподготовленностью,формирован
иемкачествличностиипрофилактикойвредныхпривычек;

 раскрыватьбазовыепонятияитерминыфизическойкультуры,применятьихвпроцессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с 

ихпомощьюособенноститехникидвигательныхдействийифизическихупражнений,развитияфизичес

кихкачеств;

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 
упражнениями,определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 

режим дня иучебнойнедели;

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 
занятий,правильноговыбораобувииформыодеждывзависимостиотвременигодаипогодныхусловий;

 руководствоватьсяправиламиоказанияпервойпомощипритравмахиушибахвовремя 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физическойкультурой,спортивныеигрыиспортивныесоревнованиядляорганизациииндивидуальног

оотдыхаидосуга,укреплениясобственногоздоровья,повышенияуровняфизическихкондиций;

 составлятькомплексыфизическихупражненийоздоровительной,тренирующейикорриги
рующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 
функциональныхособенностейи возможностей собственногоорганизма;

 классифицироватьфизическиеупражнения по ихфункциональной 
направленности,планироватьихпоследовательностьидозировкувпроцессесамостоятельныхзанятий
поукреплениюздоровьяиразвитиюфизическихкачеств;

 самостоятельнопроводитьзанятияпообучениюдвигательнымдействиям,анализироватьо
собенностиих выполнения,выявлятьошибкиисвоевременно устранятьих;

 тестироватьпоказателифизическогоразвитияиосновныхфизическихкачеств,сравнивать 
их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 
процессесамостоятельных занятий физической подготовкой;

 выполнятькомплексыупражненийпопрофилактикеутомленияиперенапряженияорганиз
ма,повышениюегоработоспособностивпроцессетрудовойиучебнойдеятельности;

 выполнятьобщеразвивающиеупражнения,целенаправленновоздействующиенаразвитие 
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основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координациидвижений);

 выполнятьакробатическиекомбинацииизчислахорошоосвоенныхупражнений;

 выполнятьгимнастическиекомбинациинаспортивныхснарядахизчислахорошоосвоенны
хупражнений;

 выполнятьлегкоатлетические упражнениявбегеивпрыжках (вдлинуивысоту);

 выполнятьспускииторможенияналыжахспологогосклона;

 выполнятьосновныетехническиедействияиприемыигрывфутбол,волейбол,баскетболвус
ловияхучебнойи игровой деятельности;

 выполнятьпередвиженияналыжахразличнымиспособами,демонстрироватьтехникупосл
едовательногочередованияихвпроцессепрохождениятренировочных дистанций;

 выполнятьтестовыеупражнениядляоценкиуровняиндивидуальногоразвитияосновных 
физическихкачеств.
Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр ироль Пьера де Кубертена 
встановлениисовременногоолимпийскогодвижения,объяснятьсмыслсимволикииритуаловОлимпий

скихигр;

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 
движения,великихспортсменов,принесшихславуроссийскомуспорту;

 определятьпризнакиположительноговлияниязанятийфизическойподготовкойнаукрепле
ние здоровья, устанавливать связь между развитием физических качестви 
основныхсистеморганизма;

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 
плановпроведениясамостоятельныхзанятийсфизическимиупражнениямиразнойфункциональнойн

аправленности,данныеконтролядинамикииндивидуальногофизическогоразвитияифизическойподг

отовленности;

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 
ибега,лыжныхпрогулокитуристическихпоходов,обеспечиватьихоздоровительнуюнаправленность
;

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 
имеющихсяиндивидуальныхотклонений впоказателяхздоровья;

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразныхспособовлазания, прыжкови бега;

 осуществлятьсудействопоодномуизосваиваемыхвидовспорта;

 выполнятьтестовыенормативыВсероссийскогофизкультурно-
спортивногокомплекса«Готовк трудуи обороне».

 

1.2.5.16. Основы безопасности 

жизнедеятельностиВыпускникнаучится: 

 классифицироватьихарактеризоватьусловияэкологическойбезопасности;

 использоватьзнанияопредельнодопустимыхконцентрацияхвредныхвеществватмосфере,в

одеи 

почве;использоватьзнанияоспособахконтролякачестваокружающейсредыипродуктовпитаниясисп
ользованиембытовыхприборов;

 классифицироватьихарактеризоватьпричиныипоследствияопасныхситуацийприиспольз

ованиибытовых приборовконтролякачестваокружающейсредыипродуктовпитания;

 безопасно,использоватьбытовыеприборыконтролякачестваокружающейсредыипродукто

впитания;



  

94 
 

 безопасноиспользоватьбытовыеприборы;

 безопасноиспользоватьсредствабытовойхимии;

 безопасноиспользоватьсредствакоммуникации;

 классифицироватьихарактеризоватьопасныеситуациикриминогенногохарактера;

 предвидетьпричинывозникновениявозможныхопасныхситуацийкриминогенногохаракте

ра;

 безопасновестииприменятьспособысамозащитывкриминогеннойситуациинаулице;

 безопасновестииприменятьспособысамозащитывкриминогеннойситуациивподъезде;

 безопасновестииприменятьспособысамозащитывкриминогеннойситуациивлифте;

 безопасновестииприменятьспособысамозащитывкриминогеннойситуациивквартире;

 безопасновестииприменятьспособысамозащитыприкарманнойкраже;

 безопасновестииприменятьспособысамозащитыприпопыткемошенничества;

 адекватнооцениватьситуациюдорожногодвижения;

 адекватнооцениватьситуациюибезопаснодействоватьприпожаре;

 безопасноиспользоватьсредстваиндивидуальнойзащитыприпожаре;

 безопасноприменятьпервичныесредствапожаротушения;

 соблюдатьправилабезопасностидорожногодвиженияпешехода;

 соблюдатьправилабезопасностидорожногодвижениявелосипедиста;

 соблюдатьправилабезопасностидорожногодвиженияпассажиратранспортногосредства 

правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, 
воздушномиводном);

 классифицироватьихарактеризоватьпричиныипоследствияопасныхситуацийнаводе; 

 адекватнооцениватьситуациюибезопасновести уводыинаводе; 

 использоватьсредстваиспособысамо-ивзаимопомощинаводе; 

 классифицироватьихарактеризоватьпричиныипоследствияопасныхситуацийв 

туристическихпоходах; 

 готовитьсяктуристическимпоходам;

 адекватнооцениватьситуациюибезопасновестивтуристическихпоходах;

 адекватнооцениватьситуациюиориентироватьсянаместности;

 добыватьиподдерживатьогоньвавтономныхусловиях;

 добыватьиочищатьводувавтономныхусловиях;

 добывать и готовить  пищу  в автономных условиях; сооружать

 (обустраивать)временноежилищевавтономныхусловиях;

 подаватьсигналыбедствияиотвечатьнаних;

 характеризоватьпричиныипоследствиячрезвычайныхситуацийприродногохарактерадлял

ичности, обществаи государства;

 предвидетьопасностииправильнодействоватьвслучаечрезвычайныхситуацийприродного

характера;

 классифицироватьмероприятияпозащитенаселенияотчрезвычайныхситуацийприродного

характера;

 безопасноиспользоватьсредстваиндивидуальнойзащиты;

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций

 техногенногохарактерадля личности, обществаи государства;

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных

 ситуацияхтехногенногохарактера;

 классифицироватьмероприятияпозащитенаселенияотчрезвычайныхситуацийтехногенно

гохарактера;

 безопаснодействоватьпосигналу«Вниманиевсем!»;

 безопасноиспользоватьсредстваиндивидуальнойиколлективнойзащиты;

 комплектоватьминимальнонеобходимыйнаборвещей(документов,продуктов)вслучаеэва
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куации;

 классифицироватьихарактеризоватьявлениятерроризма,экстремизма,наркотизмаипослед

ствияданныхявленийдля личности,обществаигосударства;

 классифицироватьмероприятияпозащитенаселенияоттерроризма,экстремизма,наркотизм

а;

 адекватнооцениватьситуациюибезопаснодействоватьприобнаружениинеизвестногопред

мета,возможнойугрозевзрыва(при взрыве)взрывногоустройства;

 адекватнооцениватьситуациюибезопаснодействоватьприпохищенииилизахватевзаложни

ки(попыткипохищения)иприпроведениимероприятийпоосвобождениюзаложников;

 классифицироватьихарактеризоватьосновныеположениязаконодательныхактов,регламе

нтирующих ответственностьнесовершеннолетнихзаправонарушения;

 классифицироватьихарактеризоватьопасныеситуациивместахбольшогоскоплениялюдей;

 предвидетьпричинывозникновениявозможныхопасныхситуацийвместахбольшогоскопле

ниялюдей;

 адекватнооцениватьситуациюибезопаснодействоватьвместахмассовогоскоплениялюдей;

 оповещать(вызывать)экстренныеслужбыпричрезвычайнойситуации;

 характеризоватьбезопасныйиздоровыйобразжизни,егосоставляющиеизначениедлялично
сти,обществаи государства;

 классифицироватьмероприятияифакторы,укрепляющиеиразрушающиездоровье;

 планироватьпрофилактическиемероприятияпосохранениюиукреплениюсвоегоздоровья;

 адекватнооцениватьнагрузкуипрофилактическиезанятияпоукреплениюздоровья;планиро

ватьраспорядок дня сучетомнагрузок;

 выявлятьмероприятияифакторы,потенциальноопасныедляздоровья;

 безопасноиспользоватьресурсыинтернета;

 анализироватьсостояниесвоегоздоровья;

 определятьсостоянияоказаниянеотложнойпомощи;

 использоватьалгоритмдействийпооказаниюпервойпомощи;

 классифицироватьсредстваоказанияпервойпомощи;

 оказыватьпервуюпомощьпринаружномивнутреннемкровотечении;

 извлекатьинородноетелоизверхнихдыхательныхпутей;

 оказыватьпервуюпомощьприушибах;

 оказыватьпервуюпомощьприрастяжениях;

 оказыватьпервуюпомощьпривывихах;

 оказыватьпервуюпомощьприпереломах;

 оказыватьпервуюпомощьприожогах;

 оказыватьпервуюпомощьприотмороженияхиобщемпереохлаждении;

 оказыватьпервуюпомощьприотравлениях;

 оказыватьпервуюпомощьпритепловом(солнечном) ударе;

 оказыватьпервуюпомощьпри укусенасекомыхизмей.

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 безопасноиспользоватьсредстваиндивидуальнойзащитывелосипедиста;

 классифицироватьихарактеризоватьпричиныипоследствияопасныхситуацийвтуристи

ческихпоездках;

 готовитьсяктуристическимпоездкам;

 адекватнооцениватьситуациюибезопасновестивтуристическихпоездках;

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах
 большогоскоплениялюдей;

 анализироватьпоследствиявозможныхопасныхситуацийкриминогенногохарактера;

 безопасновестииприменятьправапокупателя;

 анализироватьпоследствияпроявлениятерроризма,экстремизма,наркотизма;
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 предвидетьпутиисредствавозможногововлечениявтеррористическую,экстремистскую 

и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек ифакторови на 

состояниесвоегоздоровья;

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 
здоровьечеловека;

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов,регулирующихправаиобязанностисупругов,изащищающихправаребенка;

 владетьосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосуществленияосознанн

ого выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 
современнойкультурыбезопасности жизнедеятельности;

 классифицироватьосновныеправовыеаспектыоказанияпервой помощи;

 оказыватьпервуюпомощьпринеинфекционныхзаболеваниях;

 оказыватьпервуюпомощьприинфекционныхзаболеваниях;

 оказыватьпервуюпомощьприостановкесердечнойдеятельности;

 оказыватьпервуюпомощьприкоме;

 оказыватьпервуюпомощьприпораженииэлектрическимтоком;

 использоватьдлярешениякоммуникативныхзадачвобластибезопасностижизнедеятельн

остиразличныеисточникиинформации,включаяИнтернет-ресурсыидругиебазыданных;

 усваиватьприемыдействийвразличныхопасныхичрезвычайныхситуациях;

 исследоватьразличныеситуациивповседневнойжизнедеятельности,опасныеичрезвычай

ные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты 

длядоказательствапредположений обеспеченияличной безопасности;

 творческирешатьмоделируемыеситуацииипрактическиезадачивобластибезопасности

жизнедеятельности.
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1.3. Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновн

ойобразовательнойпрограммыосновногообщего образования 

1.3.1. Общиеположения 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «Бурят-Янгутская 

СОШ им. А.С.Пушкин» всоответствиистребованиями ФГОС ОООявляются: 

 оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах обучения 

какосноваихпромежуточнойиитоговойаттестации,атакжеосновапроцедурвнутреннегомониторинга

МБОУ«Бурят-Янгутская СОШ им. 

А.С.Пушкин»,мониторинговыхисследованиймуниципального,региональногои 

федеральногоуровней;

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационныхпроцедур;

 оценкарезультатовдеятельностиМБОУ«Бурят-Янгутская СОШ им. 

А.С.Пушкин»какосновааккредитационныхпроцедур.

Основнымобъектомсистемыоценки,еесодержательнойикритериальнойбазойвыступаюттреб

ования ФГОС. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней 

оценки.Внутренняяоценкавключает: 

 стартовуюдиагностику,

 текущуюитематическуюоценку,

 портфолио,

 внутришкольныймониторингобразовательныхдостижений,

 промежуточную и итоговую аттестацию 

учащихся.Квнешнимпроцедурам относятся:

 государственнаяитоговаяаттестация,

 независимаяоценкакачестваобразования,

 мониторинговыеисследованиямуниципального,региональногоифедеральногоуровне

й.

ВсоответствиисФГОСОООсистемаоценкиМБОУ«Бурят-Янгутская СОШ им. 

А.С.Пушкин»реализуетсистемно-

деятельностный,уровневыйикомплексныйподходыкоценкеобразовательныхдостижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется 

воценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач.Онобеспечиваетсясодержаниемикритериямиоценки,вкачествекоторыхвыступаютпланируем

ыерезультатыобучения, выраженныевдеятельностнойформе. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счетфиксации различных уровней достижения учащимися планируемых результатов: базового 

уровняи уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способностиучащихсярешатьтиповыеучебныезадачи,целенаправленноотрабатываемыесовсемиуча

щимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным 

дляпродолженияобучениянаследующемуровнеобразования.Критерийдостижения/освоенияучебно

гоматериалазадаётсякаквыполнениенеменее50%заданийбазовогоуровняилиполучение50%от 

максимальногобаллазавыполнениезаданий базовогоуровня. 

1. Достижениюбазовогоуровнясоответствуетотметка«удовлетворительно»(илиотметка 

«3»,отметка«зачет»). 

2. Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

науровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широтеилиизбирательностиинтересов.Такжевыделяютсяследующиедвауровня,превышающиебазо

вый: 



  

98 
 

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

«4»); 

2. высокийуровеньдостиженияпланируемыхрезультатов,оценка«отлично»(отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемыхрезультатов,уровнюовладенияучебнымидействиямиисформированностьюинтересов

копределеннойпредметной области. 

3.Уровень ниже базового соответствует оценке «неудовлетворительно» (или отметка 

«2»,илиотметка «незачет») 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсяпутем 

 оценкитрехгруппрезультатов:предметных,личностных,метапредметных(регулятивн

ых,коммуникативныхипознавательныхуниверсальныхучебныхдействий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической,промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений(индивидуальногопрогресса) идля итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностяхучащихся, условиях 

ипроцессеобученияидр.)дляинтерпретацииполученныхрезультатоввцеляхуправлениякачествомоб

разования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

другдруга(стандартизированныхустныхиписьменныхработ,проектов,практическихработ,самооцен

ки,наблюдения и др.). 

 
1.3.2Особенностиоценкиличностных,метапредметныхипредметныхрезультатов 

Особенностиоценкиличностныхрезультатов 
Формированиеличностныхрезультатовобеспечиваетсявходереализациивсехкомпонентовобразоват

ельногопроцесса, включаявнеурочнуюдеятельность. 

Основнымобъектомоценкиличностныхрезультатоввосновнойшколеслужитсформированно

сть универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основныеблока: 
1) сформированностьосновгражданскойидентичностиличности; 
2) сформированностьиндивидуальнойучебнойсамостоятельности,включаяумениестроитьж

изненныепрофессиональныепланысучетомконкретныхперспективсоциальногоразвития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установкииморальныенормы,опыт социальныхимежличностныхотношений,правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выноситсянаитоговуюоценкуучащихся,аявляетсяпредметомоценкиэффективностивоспитательно-

образовательнойдеятельностиМБОУ«Бурят-Янгутская СОШ им. 

А.С.Пушкина».Поэтомуоценкаэтихрезультатовобразовательнойдеятельностиосуществляетсявход

евнешнихнеперсонифицированныхмониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно 

нафедеральномилирегиональномуровнеиосновываетсянапрофессиональныхметодикахпсихолого-

педагогическойдиагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихсяоцениваетсясформированностьотдельныхличностныхрезультатов,проявляющихсяв: 

 соблюдениинормиправилповедения,принятыхвМБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. 

А.С.Пушкина»; 

 участиивобщественнойжизниМБОУ«Бурят-Янгутская СОШ им. 

А.С.Пушкина»,ближайшегосоциальногоокружения,страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственностизарезультатыобучения; 

 готовностииспособностиделатьосознанныйвыборсвоейобразовательнойтраектории,

втом числевыборпрофессии; 
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 ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых средствами 

различныхпредметовврамкахсистемы общегообразования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МБОУ «Бурят-Янгутская 

СОШ им. А.С.Пушкина» иосуществляется классным руководителем   преимущественно на основе 

ежедневныхнаблюденийвходеучебныхзанятийивнеурочнойдеятельности,которыеобобщаютсявко

нцеучебногогодаипредставляютсяв виде характеристики поформе,установленнойМБОУ«Бурят-

Янгутская СОШ им. 

А.С.Пушкина».Любоеиспользованиеданных,полученныхвходемониторинговыхисследований,воз

можнотольковсоответствиисФедеральнымзакономот17.07.2006№152-

ФЗ«Оперсональныхданных». 

 

Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемыхрезультатовосвоенияООП,которыепредставленывмеждисциплинарнойпрограммефо

рмированияуниверсальныхучебныхдействий(разделы«Регулятивныеуниверсальныеучебныедейст

вия»,«Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия»,«Познавательныеуниверсальные 

учебные действия»). Формирование метапредметных результатов обеспечиваетсязасчет 

всехучебных предметов и внеурочнойдеятельности. 

Основнымобъектомипредметомоценкиметапредметныхрезультатовявляются: 

 способностьиготовностькосвоениюсистематическихзнаний,ихсамостоятельномупопол

нению,переносуи интеграции; 

 способностьработатьсинформацией; 

 способностьксотрудничествуикоммуникации; 

 способностькрешениюличностноисоциальнозначимыхпроблемивоплощениюнайденны

хрешений впрактику; 

 способностьиготовностькиспользованиюИКТвцеляхобученияиразвития; 

 способностьксамоорганизации,саморегуляцииирефлексии. 

ОценкадостиженияметапредметныхрезультатовосуществляетсяадминистрациейМБОУ 

«Бурят-Янгутская СОШ им. 

А.С.Пушкина»входевнутришкольногомониторинга.Содержаниеипериодичностьвнутришкольного

мониторингаустанавливаетсярешениемпедагогическогосовета.Инструментарийстроитсянамежпре

дметнойосновеиможетвключатьдиагностическиематериалыпооценкечитательскойграмотности,И

КТ-

компетентности,сформированностирегулятивных,коммуникативныхипознавательныхучебныхдей

ствий. 

Наиболееадекватнымиформамиоценки 

 читательскойграмотностислужитписьменнаяработанамежпредметнойоснове; 

 ИКТ-компетентности–

практическаяработавсочетаниисписьменной(компьютеризованной)частью; 

 сформированностирегулятивных,коммуникативныхипознавательныхучебныхдействий

–наблюдениезаходомвыполнениягрупповыхииндивидуальныхучебныхисследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, 

чемодинраз вдвагода. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

являетсязащитаитогового индивидуального проекта. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в 

рамкаходногоилинесколькихучебныхпредметовсцельюпродемонстрироватьсвоидостижениявсамо

стоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности 

испособностьпроектироватьиосуществлятьцелесообразнуюирезультативнуюдеятельность(учебно-

познавательную,конструкторскую,социальную,художественно-творческую,иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ:а)письменнаяработа(эссе,реферат,аналитическиематериалы,обзорныематериалы, 
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отчетыопроведенныхисследованиях,стендовыйдокладидр.); 

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

изобразительногоискусства),представленнаяввидепрозаическогоилистихотворногопроизведения, 

инсценировки,художественнойдекламации,исполнениямузыкальногопроизведения,компьютерной

анимации и др.; 

в)материальныйобъект,макет,иноеконструкторскоеизделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

имультимедийныепродукты. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

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

(плагиата)безуказания ссылок наисточник,проекткзащитенедопускается. 

Защитапроектаосуществляетсявпроцессеспециальноорганизованнойдеятельностикомиссии 

МБОУ«Бурят-Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина». 

Результатывыполненияпроектаоцениваютсяпоитогамрассмотрениякомиссиейпредставленн

ого продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и отзываруководителя. 

Индивидуальныйпроектоцениваетсяпоследующимкритериям: 

1. Способностьксамостоятельномуприобретениюзнанийирешениюпроблем,проявляющая

сявумениипоставитьпроблемуивыбратьадекватныеспособыеёрешения,включаяпоискиобработкуи

нформации,формулировкувыводови/илиобоснованиеиреализацию/апробацию принятого 

решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета,объекта,творческогорешенияит. 

п.Данныйкритерийвцеломвключаетоценкусформированностипознавательныхучебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умениираскрытьсодержаниеработы,грамотноиобоснованновсоответствиисрассматриваемойпробл

емой/темойиспользоватьимеющиесязнания испособы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельнопланироватьиуправлятьсвоейпознавательнойдеятельностьювовремени,использова

тьресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий 

втрудных ситуациях. 

4. Сформированностькоммуникативныхдействий,проявляющаясявуменииясноизложитьи

оформитьвыполненнуюработу,представитьеёрезультаты,аргументированноответитьнавопросы. 

Результатывыполненногопроектамогутбытьописанынаосновеинтегрального(уровневого)подх

одаилинаосновеаналитического подхода. 

Приинтегральномописаниирезультатоввыполненияпроектавыводобуровнесформированност

инавыковпроектнойдеятельностиделаетсянаосновеоценкивсейсовокупностиосновныхэлементовп

роекта(продуктаипояснительнойзаписки,отзыва,презентации)покаждомуизчетырёхназванных 

вышекритериев. 

Приэтомвсоответствииспринятойсистемойоценкивыделяютсядвауровнясформированности 

навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 

отличиевыделенныхуровнейсостоитвстепенисамостоятельностиучащегосявходевыполненияпроек

та, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что учащийся способен 

выполнятьсамостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной 

задачейоценочнойдеятельности. 

Содержательноеописаниекаждогокритерия 

Критерий Уровнисформированностинавыковпроектнойд

еятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельноеприоб

ретение знаний 

ирешениепроблем 

Работа в 

целомсвидетельст

вуето 

способности 

самостоятельнос опорой на 

помощьруководителя 

Работа в 

целомсвидетельст

вуето 

способности 

самостоятельноставитьпроб

лемуинаходить пути её 
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ставитьпроблемуинаходитьп

ути 

решения;продемонстрирова

но 
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 её 

решения;продемонстриро

ванаспособность 

приобретатьновые знания 

и/илиосваивать новые 

способыдействий,достига

тьболееглубокого 

пониманияизученного 

свободное 

владениелогическими 

операциями,навыками 

критическогомышления,у

мениесамостоятельно 

мыслить;продемонстриро

вана 

способность на этой 

основеприобретать новые 

знанияи/илиосваиватьновы

еспособыдействий, 

достигатьболееглубокого

пониманияпроблемы 

Знаниепредмета Продемонстрированопо

нимание 

содержаниявыполненно

й работы. Вработе и в 

ответах 

навопросыпосодержани

ю 

работыотсутствуютгрубыео

шибки 

Продемонстрированос

вободное 

владениепредметом 

проектнойдеятельност

и. 

Ошибкиотсутствуют 

Регулятивныедействия Продемонстрированынавык

иопределениятемыипланир

ованияработы. 

Работа доведена до конца 

ипредставлена 

комиссии;некоторыеэтапы 

выполнялисьподконтролем

иприподдержке 

руководителя. При 

этомпроявляются 

отдельныеэлементы 

самооценки 

исамоконтроляобучаю

щегося 

Работа 

тщательносплани

рована 

ипоследовательн

о 

реализована, 

своевременнопройдены все 

необходимыеэтапыобсужд

енияи 

представления. Контроль 

икоррекция 

осуществлялисьсамостояте

льно 

Коммуникация Продемонстрированынав

ыки 

оформленияпроектной 

работы ипояснительной 

записки, атакже 

подготовки 

простойпрезентации. 

Авторотвечаетнавопросы 

Тема ясно определена 

ипояснена. 

Текст/сообщениехорошо 

структурированы.Все 

мысли выражены 

ясно,логично, 

последовательно,аргумент

ированно. 

Работа/сообщениевызывает

интерес. Автор 

свободноотвечает 

навопросы 

Решениеотом,чтопроектвыполненнаповышенномуровне,принимаетсяприусловии,что: 
1) такаяоценкавыставленакомиссиейпокаждомуизтрёхпредъявляемыхкритериев,характеризующ

их сформированностьметапредметных умений (способности к 

самостоятельномуприобретениюзнанийирешениюпроблем,сформированностирегулятивныхдейст
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вийисформированностикоммуникативныхдействий).Сформированностьпредметныхзнанийиспосо

бов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из 

обязательныхэлементовпроекта(продукт,пояснительнаязаписка,отзывруководителяилипрезентаци

я)недаётоснований для иногорешения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

1)такаяоценкавыставленакомиссиейпокаждомуизпредъявляемыхкритериев;2)продемонстрирован

ывсеобязательныеэлементыпроекта:завершённыйпродукт,отвечающий 
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исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя,презентацияпроекта; 3)даны ответы навопросы. 

Максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При 

такомподходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует 

получению 

4первичныхбаллов(поодномубаллузакаждыйизчетырёхкритериев),адостижениеповышенных 

уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или10—

12первичныхбаллов (отметка«отлично»). 

 
Особенности оценки предметных результатов 

Оценкапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияучащимсяпланируемы

х результатов по отдельнымпредметам. 

Формированиеэтихрезультатовобеспечиваетсякаждымучебнымпредметом. 

ОсновнымпредметомоценкивсоответствиистребованиямиФГОСОООявляетсяспособность 

к решениюучебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных наизучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержаниюучебныхпредметов,втомчисле—

метапредметных(познавательных,регулятивных,коммуникативных)действий. 

Оценкапредметныхрезультатовведетсякаждымучителемвходепроцедуртекущей,тематическ

ой, промежуточнойиитоговойоценки, а также администрациейМБОУ«Бурят-Янгутская СОШ им. 

А.С.Пушкина»входевнутришкольного мониторинга. 

1.3.3.Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

наданном уровне образования. Проводится администрацией МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. 

А.С.Пушкина» в начале 5-

гоклассаивыступаеткакоснова(точкаотсчета)дляоценкидинамикиобразовательныхдостижений.Об

ъектомоценкиявляются:структурамотивации,сформированностьучебнойдеятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных 

предметовпознавательнымисредствами,втомчисле:средствамиработысинформацией,знако-

символическимисредствами, логическими операциями. 

№ Характеристика Инструментарий 

1 Самооценка ИсследованиесамооценкипометодикеДембо-Рубинштейн 
(МодификацияА.М.Прихожан) 

2 Мотивацияучебной 
деятельности 

Методикаизучениямотивацииобученияшкольниковпри 
переходеизначальныхклассоввсредние(пометодикеМ.Р.Гин

збурга«Изучениеучебноймотивации») 

3 Нравственно- 
этическаяо

риентация 

«Изученияудовлетворенностиучащихсяшкольнойжизнью» 
А.А.Андреев 

4 Умение 
контролировать 

своюдеятельность 

Наблюдение 

5 ЛогическиеУУД Определениеуровняразвитиясловесно-логического 
мышления.Л.Переслени,ТатьянаФотекова. 

6 Кооперация 
(способность 

работатьсообща,

договариваться). 

- 

Интериоризация(

Слушание,поним

ание) 

«Изучениепериодаадаптацииучащихсяв5классе»(по 
методике Э.М. Александровой, Ст. 

Громбах,модифицированнаяЕ.С.Еськиной,Т.Л.Б

ольбот) 
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Стартоваядиагностикатакжепроводитсяучителямирусскогоязыкаилитературы,математикис

цельюоценкиготовностикобучениюна уровнеосновногообщегообразования. 
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Результатыстартовойдиагностикиявляютсяоснованиемдлякорректировкиучебныхпрограмм

и индивидуализацииучебногопроцесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

восвоениипрограммыучебногопредмета.Текущаяоценкаможетбытьформирующей,т.е.поддержива

ющейинаправляющейусилияучащегося,идиагностической,способствующейвыявлению и 

осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. 

Объектомтекущейоценкиявляютсятематическиепланируемыерезультаты,этапыосвоениякоторыхз

афиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форми 

методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы,индивидуальныеигрупповыеформы,само-

ивзаимооценка,рефлексия,листыпродвиженияидр.)сучетомособенностейучебногопредметаиособе

нностейконтрольно-

оценочнойдеятельностиучителя.Результатытекущейоценкиявляютсяосновойдляиндивидуализаци

иучебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности 

обученияидостижениитематическихрезультатоввболеесжатые(посравнениюспланируемымиучите

лем)срокимогутвключатьсявсистемунакопленнойоценкиислужитьоснованием,например, для 

освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочнуюработу.  

Тематическаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкиуровнядостижениятематическихп

ланируемыхрезультатовпопредмету,которыефиксируютсявучебныхметодическихкомплектах,реко

мендованныхМинистерствомобразованияинаукиРФ.Тематическаяоценкаможетвестиськаквходеиз

учениятемы,такивконцеееизучения.Оценочныепроцедурыподбираютсятак,чтобыонипредусматри

валивозможностьоценкидостижениявсейсовокупностипланируемыхрезультатовикаждогоизних.Ре

зультатытематическойоценкиявляютсяоснованиемдлякоррекцииучебногопроцессаиегоиндивидуа

лизации. 

Портфолиопредставляетсобойпроцедуруоценкидинамикиучебнойитворческойактивности 

учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженностипроявленийтворческойинициативы,атакжеуровнявысшихдостижений,демонстрируе

мыхданным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – 

фотографии,видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (наградные листы, дипломы, 

сертификатыучастия,рецензии ипроч.).Отборработи отзывов для 

портфолиоведетсясамимучащимсясовместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов впортфолио без согласияучащегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документовформируется в электронном виде в течение всех лет 

обучения в основной школе. 

Результаты,представленныевпортфолио,используютсяпривыработкерекомендацийповыборуиндив

идуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и 

могутотражатьсявхарактеристике. 

Внутришкольныймониторингпредставляетсобойпроцедуры: 

 оценкиуровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны 
соценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности 

испособностиделать осознанный выбор профиляобучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основеадминистративных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебныхзаданий,предлагаемыхучителемучащимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

локальнымактом МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина». Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основаниемдля рекомендаций как для текущей 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так 

идляповышенияквалификацииучителя.Результатывнутришкольногомониторингавчастиоценкиуро
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внядостиженийучащихсяобобщаютсяиотражаютсявиххарактеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации учащихся на 

уровнеосновногообщегообразования 

ипроводитсявконцекаждойчетвертиивконцеучебногогодапокаждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатовнакопленнойоценкиирезультатоввыполнениятематическихпроверочныхработификсир

уетсявдневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатовиуниверсальныхучебныхдействийнауровнененижебазового,являетсяоснованиемдляпе

ревода в следующий класс и для допуска учащегося к государственной итоговой 

аттестации.Критерийдостижения/освоенияучебногоматериалазадаетсякаквыполнениенеменее50%

заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение 

заданийбазового уровня. 

ПорядокпроведенияпромежуточнойаттестациирегламентируетсяФедеральнымзаконом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и Положением о формах, периодичности 

ипорядкетекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточнойаттестацииучащихсяМБОУ 

«Бурят-Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина». 

Государственнаяитоговаяаттестация. 

Всоответствиисостатьей59Федеральногозакона«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»го

сударственнаяитоговаяаттестация(далее–

ГИА)являетсяобязательнойпроцедурой,завершающейосвоение основнойобразовательной 

программы основного 

общегообразования.ПорядокпроведенияГИАрегламентируетсяЗакономииныминормативнымиакта

ми. 

ЦельюГИАявляетсяустановлениеуровняобразовательныхдостиженийвыпускников.ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены 

подругим учебным предметам учащиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

ГИАпроводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольныхизмерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированнойформе и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и иных форм - государственныйвыпускнойэкзамен–ГВЭ. 

Итоговаяоценка(итоговаяаттестация)попредметускладываетсяизрезультатоввнутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. Крезультатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системенакопленнойоценкиирезультатывыполненияитоговойработыпопредмету.Такойподходпозв

оляет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный 

эффектобучения,обеспечивающийприроствглубинепониманияизучаемогоматериалаисвободеопер

ирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на 

основерезультатовтолько внутренней оценки. 

Итоговаяоценкапопредметуфиксируетсявдокументеобуровнеобразованиягосударственного

образца– аттестатеоб основномобщемобразовании. 

Итоговаяоценкапомеждисциплинарнымпрограммамставитсянаосноверезультатоввнутришк

ольногомониторингаификсируетсявхарактеристике учащегося. 

Характеристикаготовитсянаосновании: 

 объективных показателей образовательных достижений учащегося на

 уровнеосновногообразования, 

 портфолиовыпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших

 данноговыпускниканауровнеосновного общего образования. 

Вхарактеристикевыпускника: 
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 отмечаются образовательные достижения учащегося по освоению

 личностных,метапредметных и предметныхрезультатов; 

 даютсяпедагогическиерекомендацииквыборуиндивидуальнойобразовательнойтраектори

инауровнесреднегообщегообразования с учетомвыявленныхпроблем. 

Рекомендациипедагогическогоколлективаквыборуиндивидуальнойобразовательнойтраекто

риидоводятсядосведениявыпускникаиегородителей(законныхпредставителей). 
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2. Содержательныйразделосновнойобразовательнойпрограммы 

основногообщегообразования 
2.1. Программаразвитияуниверсальныхучебныхдействий,включающ

аяформированиекомпетенцийучащихсявобластииспользованияинформационно

-коммуникационныхтехнологий,учебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности 

Структуранастоящейпрограммыразвитияуниверсальныхучебныхдействий(УУД)сформиров

ана в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях,понятиях и 

характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности учащихся,а также 

описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и 

проектнойдеятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности по 

развитиюИКТ-компетентности. 

 

2.1.1. Целиизадачипрограммы,описаниеееместаироливреализациитребований 

ФГОС 

ЦельюпрограммыразвитияУУДявляетсяобеспечениеорганизационно-методическихусловий 

для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, 

стем,чтобысформироватьуучащихсяосновнойшколыспособностиксамостоятельномуучебномуцел

еполаганию иучебномусотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяетследующиезадачи: 

 организациявзаимодействияпедагоговиучащихсяиихродителейпоразвитиюуниверсальн

ыхучебныхдействий восновнойшколе; 

 реализацияосновныхподходов,обеспечивающихэффективноеосвоениеУУДучащимися, 

взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности учащихся 

поразвитиюУУД,втомчисленаматериалесодержанияучебных предметов; 

 включениеразвивающихзадачкаквурочную,такивнеурочнуюдеятельностьучащихся; 

 обеспечениепреемственностииособенностейпрограммыразвитияуниверсальныхучебных 

действий припереходеот начальногокосновномуобщемуобразованию. 

Формированиесистемыуниверсальныхучебныхдействийосуществляетсясучетомвозрастных

особенностейразвитияличностнойипознавательнойсферучащегося.УУДпредставляютсобойцелост

нуювзаимосвязаннуюсистему,определяемуюобщейлогикойвозрастногоразвития. 

Исходяизтого,чтовподростковомвозрастеведущейстановитсядеятельностьмежличностного 

общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретаюткоммуникативные 

учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученикаучиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы – 

«инициироватьучебноесотрудничество». 

Место и роль Программы развития универсальных учебных действий в 

реализациитребованийСтандарта:Программаразвитияуниверсальныхучебныхдействийнауровн

еосновногообщегообразованияконкретизируеттребованияСтандартакличностнымиметапредметны

мрезультатамосвоенияООПООО,дополняеттрадиционноесодержаниеобразовательно-

воспитательныхпрограммислужитосновойдляразработкирабочихпрограммучебныхпредмет

ов,курсов,дисциплин,атакжепрограммывнеурочнойдеятельности. 

ОсновныепринципыреализацииПрограммыразвитияУУД 
1) развитие УУД – задача, сквозная для всей образовательной 

деятельности.Решениезадачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельнымучебнымпредметам, нои входевнеурочной деятельности. 

2) развитие УУДобязательнотребуетработыс предметным или 

междисциплинарнымсодержанием 

3) поотношениюкначальнойшколеПрограммаразвитияУУДсохраняетпреемственность,но

сучетомспецификиподростковоговозраста.Спецификаподросткового 
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возрастазаключаетсявтом,чтовозрастаетзначимостьразличныхсоциальныхпрактик,исследовательс

койипроектнойдеятельности,использованияИКТ.Учебнаядеятельностьвосновнойшколедолжнапри

ближатьсяксамостоятельномупоискутеоретическихзнанийиобщих способов действий. В этом 

смысле, работая на этапе основной школы, педагог долженудерживать два фокуса: 

индивидуализацию образовательного процесса и умение 

инициативноразворачиватьучебноесотрудничествосдругими людьми. 

4) Программа развития УУД предполагает отход от понимания урока как 

ключевойединицы образовательной деятельности (говорить о формировании УУД можно в 

рамках серииучебных занятий при гибком сочетании урочных, внеурочных форм, а также 

самостоятельнойработы учащегося); 

 

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 

разнообразныхформах: занятия, тренинги, проекты, практики, конференции и др., с постепенным 

расширениемвозможностейучащихсяосуществлятьвыборуровняихарактерасамостоятельнойработ

ы.Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 

образовательнойрезультативностиявляетсявстраиваниевобразовательнуюдеятельностьсобытийны

хдеятельностныхобразовательныхформатов синтезирующегохарактера. 

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

ходевнеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные,коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и 

умения учиться вобщении. 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебныхдействий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 

содержаниемотдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а 

также 

местаотдельныхкомпонентовуниверсальныхучебныхдействийвструктуреобразовательног

о 

процесса 

Понятие«универсальныеучебныедействия(УУД)»вширокомсмысле:умениеучиться,т.е.с

пособностьсубъектаксаморазвитиюисамосовершенствованиюпутемсознательного      и      

активного      присвоения       нового       социального       опыта.Понятие «универсальные 

учебные действия (УУД)» в узком (собственно психологическом)смысле: совокупность 

способов действий учащихся, обеспечивающих самостоятельное 

усвоениеновыхзнаний,формирование умений, включаяорганизациюэтогопроцесса. 

 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный,метапредметныйхарактер;обеспечиваютцелостностьобщекультурного,личностног

о,ипознавательногоразвитияисаморазвитияличности.Универсальныеучебныедействияобеспечива

ютэтапыусвоенияучебногосодержанияиформированияпсихологическихспособностейучащегося. 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего 

образования,можновыделитьчетыреблока:1)личностный;2)регулятивный;3)познавательный;4)ко

ммуникативный. 

Функцииуниверсальныхучебныхдействий: 

-обеспечениевозможностейучащегосясамостоятельноосуществлятьдеятельностьучения,ставить 

учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения,контролировать и оценивать процесс и

 результаты деятельности; 

- созданиеусловийдлягармоничногоразвитияличностииеесамореализациинаосновеготовностикн

епрерывномуобразованию; 

 

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование компетентностей 
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влюбой предметной области. 
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Составихарактеристикауниверсальныхучебныхдействий: 

Личностныеуниверсальныеучебныедействияобеспечиваютценностно-

смысловуюориентациюучащихся 

№ состав характеристика 

1 Жизненное,ли

чностное,проф

ессиональное 

самоопределен

ие. Развитие Я-

концепциииса

мооценки 

Жизненноесамоопределение–включениевсистемуценностейдругих 

людей, с которыми он себя идентифицировал и занял 

своюпозициювсоциокультурномпространстве. 

Личностное самоопределение – предвосхищение своего 

будущего,осознаваясвоиреальныедостиженияинедостатки;стремлени

ексамосовершенствованиюипостроениюсебякакличности. 

Профессиональноесамоопределение–

формированиесвоегоотношениякпрофессионально-

трудовойсредеиспособуеёсамореализации;выборкарьеры,сферыприл

ожениясилиличностныхвозможностей. 

Результатсамоопределенияличности–формированиеидентичности. 

Ключеваязадачасамоопределения–

формированиегражданскойидентичности(А.Г.Асмолов) 

2 Действия 
смыслообразов

ания 

-этоустановлениеучащимисясвязимеждуцельюучебнойдеятельности 

и её мотивом, другими словами, между 

результатомучения,итем,чтопобуждаетдеятельность,радичегоонаосу

ществляется. Поведенческими индикаторами 

смыслообразованияявляютсятакиеособенностиповеденияучащихся,к

акдоведениеработыдоконцаилипостоянноееёоткладывание,стремлен

иекзавершенностиучебныхдействийилиихнезавершенность,преодоле

ние препятствий или срыв работы при их 

возникновении,концентрацияисосредоточениенаработеилипостоянн

ые 

отвлечения. 

3 Действиянра

вственно-

этическогоо

ценивания 

-

выбордействиявусловияхморальногоконфликтанаосновеморальныхи 

социальныхнорм. 

Подростковыйвозрастимеетособоезначениедляморальногоразвития 

человека. В процессе общения со сверстниками 

происходитпознаниесебя,развиваетсясамосознание,формируетсячувс

твовзрослости,втомчислеисоциоморальнойвзрослости.Процессморал

ьного развития и формирования ценностной сферы 

личностистановитсяоднойизглавныхзадачразвитиявподростковом 
возрасте. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияобеспечиваютучащимсяорганизациюиху

чебной деятельности. 

№ состав характеристика 

1 Целеполагание

и

 построение

жизненныхплан

ов

 вовременн

ой 
перспективе 

Данныйаспектявляетсяпсихологическимновообразованиемподростк

овоговозраста.Изразвития,осуществляемогопреимущественно в 

форме воспитания и обучения, 

обусловленноговнешнезаданнымицелями,онопреобразуетсявподлин

ноесаморазвитиенаосновеосознанныхличностьюжизненныхцелейи 
планових достижения. 



  

113 
 

2 Планированиеи

 организация

деятельности(у

чебной) 

 целеполаганиекакпостановкаучебнойзадачинаосновесоотнесе

ния того, что уже известно и усвоено учащимся, так и 

того,чтоещенеизвестно; 

 планирование—

определениепоследовательностипромежуточныхцелейсучетомконеч

ногорезультата;составление 
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  планаипоследовательностидействий; 

 прогнозирование—

предвосхищениерезультатаиуровняусвоениязнаний,еговременныхха

рактеристик; 

 контрольвформесличенияспособадействияиегорезультатасза

даннымэталономсцельюобнаруженияотклоненийиотличийот 

эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и 
коррективв план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реальногодействияиего результата; 

 оценка — выделение и осознание учащимся того, что 

ужеусвоеноичтоещенужноусвоить,осознаниекачестваиуровня 
усвоения; 

3 Саморегуляция

эмоциональных

ифункциональн

ых состояний 

Вподростковомвозрастевсвязисостановлениемсубъектностиучебной

деятельностирегулятивныеуниверсальныеучебныедействияприобрет

аюткачествосаморегуляции.Развитиесаморегуляциипредполагаетфо

рмированиетакихличностныхкачеств, как самостоятельность, 

инициативность, 

ответственность,относительнаянезависимостьиустойчивостьвотнош

ениивоздействийсреды. 

Саморегуляцияэмоциональныхсостоянийтревожности,фрустрациита

кжесоставляетусловиеуспешнойучебнойдеятельности школьника, 

которая нередко сопряжена с 

высокимиинтеллектуальнымииэмоциональныминагрузками.Волевая

саморегуляциякакспособностькмобилизациисилиэнергии,волевомуу

силию–квыборувситуациимотивационного 
конфликта,кпреодолениюпрепятствий. 

 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействияобеспечиваютуспешностьдостижения 

учащимися планируемых результатов. Работа педагогического коллектива 

должнабытьнаправленаразвитиетакихдействийкак,познавательныеисследовательскиедействия(по

искинформации,исследование);сложныеформыопосредованияпознавательнойдеятельности;перера

боткаиструктурированиеинформации(работастекстом,смысловоечтение);формированиеэлементов

комбинаторногомышлениякакодногоизкомпонентовгипотетико-дедуктивного интеллекта; работа 

с научными понятиями и освоение общего приемадоказательствакак компонентавоспитания 

логическогомышления. 
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№ состав характеристика 

 Общеучебные

действия 
 самостоятельноевыделениеиформулированиепознавательной

цели; 

 поискивыделениенеобходимойинформации; 

 применение методов информационного поиска, в том 

числеспомощьюкомпьютерныхсредств; 

 знаково-

символическиедействия,включаямоделирование(преобразованиеоб

ъектаизчувственнойформывмодель,гдевыделенысущественныехара

ктеристикиобъекта,ипреобразованиемодели с целью выявления 

общих законов, определяющих даннуюпредметнуюобласть) 

 умениеструктурированиезнаний; 

 умениеосознанноипроизвольностроитьречевоговысказывани
явустнойи письменнойформе; 

 выборнаиболееэффективныхспособоврешениязадачвзависим

остиотконкретныхусловий; 

 рефлексияспособовиусловийдействия; 
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   контрольиоценкапроцессаирезультатовдеятельности; 

 смысловоечтениекакосмыслениецеличтенияивыборвидачте

ниявзависимостиотцели;извлечениенеобходимойинформацииизпро

слушанныхтекстовразличныхжанров;определение основной и 

второстепенной информации; 

свободнаяориентацияивосприятиетекстовхудожественного,научног

о,публицистическогоиофициально-деловогостилей;пониманиеи 

адекватнаяоценкаязыкасредствмассовойинформации; 

 Логические

действия 
 анализобъектовсцельювыделенияпризнаков(существенных,и 

несущественных); 

 синтез—

составлениецелогоизчастей,втомчислесамостоятельноедостраивани

есвосполнениемнедостающихкомпонентов; 

 выбороснованийикритериевдлясравнения,сериации,классиф

икацииобъектов; 

 подведениеподпонятия,выведениеследствий 

 установлениепричинно-следственныхсвязей; 

 построениелогическойцепирассуждений,доказательство; 

 выдвижениегипотезиихобоснование 

 Действияпостан

овки и 

решения

проблем 

 формулированиепроблемы 

 самостоятельное создание способов решения

 проблемтворческогоипоисковогохарактера 

 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и 

учетпозиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать 

вдиалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстниковипродуктивновзаимодействоватьисотрудничатьсо сверстникамиивзрослыми. 

№ состав характеристика 

1 Общениеивзаим

одействиес 

партнерами 

посовместной 

деятельностиил

и

 обмену

информацией 

Умение 

 слушатьислышатьдругдруга; 

 с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

всоответствиисзадачамииусловиямикоммуникации; 

 адекватноиспользоватьречевыесредствадлядискуссиииаргуме

нтации своей позиции; 

 представлятьконкретноесодержаниеисообщатьеговписьменно

йиустнойформе; 

 спрашивать,интересоватьсячужиммнениемивысказыватьсвое; 

 вступатьвдиалог,атакжеучаствоватьвколлективномобсуждени

ипроблем,владетьмонологическойидиалогическойформамиречивсо

ответствиисграмматическимиисинтаксическиминормами родного 

языка 

2 Способность 
действовать

 с

учетомпозиции

другогоиуметьс

огласовыватьсв

оидействия 

 понимание возможности различных точек зрения,

 несовпадающихссобственной; 

 готовностькобсуждениюразныхточекзренияивыработкеобщей(

групповой) позиции; 

 умениеустанавливатьисравниватьразныеточкизрения,преждеч

емприниматьрешениеи делать выбор; 

 умение

 аргументироватьсвоюточкузрения,споритьиотстаиватьсвоюпо
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зициюневраждебнымдляоппонентовобразом 
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3 Организация

 и

планированиеуч

ебного 

сотрудничества

с учителем

 исверстника

ми 

 Определениецели,функцийучастников,способоввзаимодейств

ия 

 Планированиеобщихспособовработы 

 Обмензнаниямимеждучленамигруппыдляпринятияэффективн

ых совместныхрешений 

 Способностьбратьнасебяинициативу(деловоелидерство) 

 Способностьспомощьювопросовдобыватьнедостающуюинфор

мацию(познавательная инициативность) 

 разрешениеконфликтов(выявление,идентификацияпроблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов 
разрешенияконфликта,принятиерешенияи его реализация 

 управлениеповедениемпартнера(контроль,коррекция,оценкаде

йствийпартнера) 

4 Работа в 
группе(включая

ситуации 

учебногосотру

дничества 

и

 проектные

формыработы) 

Умение: 

 устанавливатьрабочиеотношения,эффективносотрудничатьисп

особствоватьпродуктивнойкооперации 

 интегрироваться в группу сверстников и

 строитьпродуктивноевзаимодействиесосверстникамиивзрослы

ми 

 обеспечиватьбесконфликтнуюсовместнуюработувгруппе 

 переводитьконфликтнуюситуациювлогическийпланиразрешат

ьеёкакзадачучерез анализеёусловий 

5 Следованиемор

ально-

этическим

 ипсихолог

ическим

 принципам

общения

 исотрудни

чества 

 уважительное отношение к партнёрам, внимание к 

личностидругого; 

 адекватноемежличностноевосприятие; 

 готовностьадекватнореагироватьнануждыдругих;вчастности,о

казыватьпомощьиэмоциональнуюподдержкупартнёрамвпроцесседо

стиженияобщейцелисовместнойдеятельности; 

 стремлениеустанавливатьдоверительныеотношениявзаимопон

имания,способность к эмпатии 

6 Речевые 
действия

 как

средстворегуля

циисобственной 

деятельности 

 использование адекватных языковых средств для 

отображенияв форме речевых высказываний своих чувств, мыслей, 

побужденийииныхсоставляющихвнутреннегомира; 

 речевоеотображениеученикомсовершаемыхдействийвформере

чевыхзначенийсцельюориентировки(планирование,контроль, 

оценка) предметно-практической или иной 

деятельностикаквформегромкойсоциализированнойречи,такивфор

мевнутреннейречи,служащейэтапоминтериоризации-

процессапереносавовнутреннийпланвходеусвоенияновыхумственн

ых 

действийипонятий 
 

СвязьУУДссодержаниемотдельныхучебныхпредметов,внеурочнойивнешкольнойдеят

ельностью,атакжеместоотдельныхкомпонентовУУДвструктуреобразовательной 

деятельности.Формирование УУД является целенаправленным, 

системнымпроцессом,которыйреализуетсячерезвсепредметныеобластиивнеурочнуюдеятельность.

Требованиякформированиюуниверсальныхучебныхдействийнаходятотражениевпланируемы

хрезультатахитематическомпланированииосвоенияпрограммучебныхпредметов    «Русский    

язык»,    «Литература»,    «Иностранный    язык»,    «Математика», 

«Информатика»,«География»,«История»,«Обществознание»,«Биология»,«Химия»,«Физика», 
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«Технология»,    «Физическая    культура»,    «Основы    безопасности    жизнедеятельности», 

«Изобразительноеискусство»,«Музыка»,«Основыдуховно-нравственнойкультурынародов 
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России»,атакжевпрограммах внеурочнойдеятельности. 

 

Образовательные 
области 

СмысловыеакцентыУУД 

филология - формирование гражданской, этнической

 исоциальной      идентичности,      позволяющей      

понимать,быть     понятым,     выражать     внутренний     мир     

человека; 

- нацеленность  на  личностное  развитие   ученика;духовное,

 нравственное, эмоциональное,творческое,       этическое       

и       познавательное       развитие 

- формирование  коммуникативных  универсальныхучебных      

действий:      умение       ориентироваться       вцелях,   задачах,    

средствах    и    условиях    общения,выбирать     адекватные     

языковые     средства     дляуспешного

 решения коммуникативных задач; 

- формирование познавательных

 универсальныхучебныхдействийвпроцессеосвоениясистем

ыпонятийиправил 

математика

 и

информатика 

- осознаниезначенияматематикииинформатикивповседневнойж

изничеловека,пониманиеролиинформационныхпроцессоввсоврем

енноммире; 

- формирование   представлений    о    математике    какчасти      

общечеловеческой      культуры,      универсальномязыке   науки,   

позволяющем   описывать   и    изучатьреальныепроцессы и 

явления; 

- развитие  логического  и

 математическогомышления, получение

 представления оматематическихмоделях; 

- овладениематематическимирассуждениями; 

- умениеприменятьматематическиезнанияприрешенииразличных

 задач и оценивать

 полученныерезультаты;овладениеумениямирешенияучебныхза

дач; 

- представлениеобосновныхинформационныхпроцессахвреальны

х ситуациях. 
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общественно-

научныепредметы 
- формирование  мировоззренческой,    ценностно-

смысловойсферы  обучающихся,  личностных  

основроссийскойгражданскойидентичности,социальнойответстве

нности,    правового  

 самосознания,поликультурности,  толерантности,

  приверженностиценностям, закреплѐнным

 в   КонституцииРоссийскойФедерации; 

-понимание   основных   принципов   жизни   общества,владение 

 экологическим 

 мышлением,обеспечивающим 

 понимание взаимосвязи 

 междуприродными, социальными,

 экономическими 

 иполитическими   явлениями,   их   влияния    

на    качествожизничеловекаикачествоокружающейегосреды 

-приобретениетеоретических  знаний  и  опыта  ихприменения 

 для адекватной ориентации

 вокружающем     мире,      выработки      способов      

адаптациив нѐм, формирования собственной

 активнойпозиции    в     общественной      жизни     при     

решении     задачвобласти социальныхотношений. 
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естественнонаучные
предметы 

- формированиецелостнойнаучнойкартинымира; 
понимание      возрастающей      роли        естественных        науки  

научных   исследований   в   современном   мире,постоянного  

процесса  эволюции  научного   знания,значимости

 международного

 научногосотрудничества; 

- овладение   научным    подходом    к    

решениюразличныхзадач; 

- овладениеумениямиформулироватьгипотезы,конструироват

ь, проводить эксперименты, оценивать полученныерезультаты; 

- овладение умением

 сопоставлятьэкспериментальныеитеоретическиезнани

ясобъективнымиреалиямижизни; 

- воспитаниеответственногоибережногоотношениякокружающе

йсреде; 

- овладение  экосистемной 

 познавательноймоделью  и  ее   применение   в   целях   

прогнозаэкологических рисков  для

 здоровья

 людей,безопасностижизни,качестваокружающейсреды; 

- осознание  значимости   концепции   устойчивогоразвития; 

- формированиеуменийбезопасногоиэффективногоиспользован

ия лабораторного оборудования, проведения 

точныхизмеренийиадекватнойоценкиполученныхрезультатов, 

представления научнообоснованных аргументов своих 

действий,основанныхнамежпредметноманализе учебныхзадач 

основы духовно-

нравственнойкультур

ы 

 народов

России 

- воспитаниеспособностикдуховномуразвитию,нравственному

 самосовершенствованию; 

- воспитание веротерпимости,

 уважительногоотношения      к      религиозным      

чувствам,       взглядамлюдейили ихотсутствию 

- знание  основных  норм   морали,   нравственных,духовных

 идеалов, хранимых в

 культурныхтрадициях     народов     России,     готовность     

на     их     основек   сознательному   самоограничению    в    

поступках,поведении,расточительномпотребительстве; 

- формирование  представлений  об   основах   светскойэтики,  

культуры  традиционных  религий,  их  роли   вразвитии

 культуры и истории         России

 ичеловечества,  в  становлении

 гражданскогообществаи российскойгосударственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизничеловека,семьи и общества; 

- формирование     представлений     об      историческойроли         

традиционных религийигражданского 

общества в становлении

 российскойгосударственности 

искусство -осознание    значения     искусства     и     творчества     вличной

 и культурной

 самоидентификацииличности; 
-развитие эстетического вкуса, художественного 
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 мышленияучащихся,способностивосприниматьэстетикуприродны

х объектов, сопереживать им, чувственно-эмоциональнооценивать

 гармоничность

 взаимоотношенийчеловекасприродойивыра

жатьсвоеотношениехудожественнымисредствами; 

- развитие индивидуальных

 творческихспособностей  

 учащихся, 

-формированиеустойчивогоинтересактворческойдеятельности; 

-формирование  интереса  и

 уважительногоотношения   к   культурному   

наследию   и    ценностямнародов России, сокровищам

  мировой 
цивилизации,ихсохранениюиприумножению 

технология -развитие   инновационной   творческой    

деятельностиучащихсявпроцессерешенияприкладныхучебныхзада

ч; 

-

активноеиспользованиезнаний,полученныхприизучениидругихуче

бныхпредметов,исформированныхуниверсальныхучебныхдействи

й; 

- совершенствованиеуменийвыполненияучебно-

исследовательскойи проектнойдеятельности; 

-формирование    представлений    о    социальных     

иэтическихаспектахнаучно-техническогопрогресса; 

- формирование способности

 придаватьэкологическуюнаправленностьлюбойдеятельн

ости,проекту; 

- демонстрироватьэкологическоемышлениевразныхформахдеятел

ьности. 

физическая

 культура

и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- физическое,  эмоциональное,

 интеллектуальноеи  социальное

 развитие личности учащихся; 

- формированиеиразвитиеустановокактивного,экологическице

лесообразного,здоровогоибезопасногообразажизни; 

- пониманиеличнойиобщественнойзначимостисовременнойкул

ьтурыбезопасностижизнедеятельности; 

- овладениеосновами  современной  

культурыбезопасностижизнедеятельности, 

- пониманиеролигосударстваидействующегозаконодательства

 в обеспечении

 национальнойбезопасности и  защиты 

 населения; 

- развитие  двигательной  активности  учащихся,достижение   

положительной   динамики   в    развитииосновных физических

 качеств и    показателяхфизической 

  подготовленности,   

 формированиепотребности  в  систематическом

   участии вфизкультурно-спортивных 

  и  оздоровительныхмероприятиях 

На развитие личностных, регулятивных и коммуникативных учебных действий 

направленаиПрограммавоспитанияисоциализацииучащихся.НаправленияреализацииПрограммы,с
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одержание и формы воспитательной работыопределены с учетом, в том числе,   и развитияУУД. 

Блок УУД ЗадачиПрограммывоспитанияисоциализации 

ЛичностныеУУД жизненное, 
личностное, 

усвоение учащимися нравственных 
ценностей, приобретение начального опыта 
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 профессиональноес

амоопределение.Ра

звитие Я- 

концепции

 и

самооценки 

нравственной,общественнозначимойдеятельнос

ти,конструктивногосоциальногоповедения,моти

вациииспособностикдуховно-

нравственномуразвитию; 

приобщениеучащихсяккультурнымценнос

тям своего народа, своей этнической 

илисоциокультурной группы,

 базовымнациональным

ценностямроссийскогообщества,общечеловечес

кимценностямвконтекстеформированияунихрос

сийскойгражданскойидентичности; 

социальную

 самоидентификацию

учащихсяпосредствомличностнозначимойиобщ

ественноприемлемойдеятельности; 

осознание учащимися

 ценностиэкологическицел

есообразного,здоровогоибезопасногообраза 

жизни; 

формирование установки

 насистематические 

занятия физической 

культуройиспортом,готовностиквыборуиндивид

уальныхрежимовдвигательнойактивностинаосн

овеосознаниясобственныхвозможностей; 

осознанное отношение учащихся к 

выборуиндивидуальногорационаздоровогопита

ния; 

формированиезнанийосовременныхугроза

хдляжизнииздоровьялюдей,втомчислеэкологиче

скихитранспортных,готовностиактивноимпроти

востоять; 

овладение

 современными

оздоровительнымитехнологиями, в том 

численаосновенавыковличной гигиены; 

осознаниеучащимисявзаимнойсвязиздоров

ья человека и экологического 

состоянияокружающейегосреды,ролиэкологиче

скойкультурывобеспеченииличногоиобществен

ногоздоровьяибезопасности;необходимостислед

ованияпринципу 

предосторожностипривыборевариантаповедени

я 

действия 
смыслообразования 

формированиеуучащихсямотивациик 
труду,потребностикприобретениюпрофессии; 
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действиянра

вственно-

этическогоо

ценивания 

формирование

 уучащихсяличностныхкачеств,необ

ходимыхдляконструктивного,успешного 

 и   ответственного поведения

 вобществе  с   

 учетом  правовых

 норм,установленных российским 

законодательством;приобретениезнанийонорма

хиправилахповедения в  обществе,

 социальных роляхчеловека;  

  формирование  

 позитивнойсамооценки,  

 самоуважения, конструктивных 
способовсамореализации 
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Регулятивные
УУД 

Целеполаганиеипос
троение 

жизненныхплановв

о

 временной

перспективе 

развитиесобственныхпредставленийоперсп

ективахсвоегопрофессиональногообразованияи

будущейпрофессиональнойдеятельности; 

созданиеусловийдляпрофессиональнойориентац

ииучащихсячерезсистемуработыпедагогов,псих

олога,социальногопедагога;совместнаядеятельн

остьучащихсясродителями(законнымипредстав

ителями); 

Планирование

 и

организация 

деятельности

(учебной) 

приобретениепрактическогоопыта,соответ

ствующегоинтересамиспособностямучащихся; 

Саморегуляцияэмо

циональных и 

функциональных

состояний 

формирование способности 

противостоятьнегативнымвоздействиямсоциаль

нойсреды,фактораммикросоциальной среды; 

Познавательные

УУД 

Общеучебные 
действия 

овладение способами и приемами 

поискаинформации,связаннойспрофессиональн

ымобразованием и

 профессиональнойдеятель

ностью,поискомвакансийнарынкетрудаиработо

йслужбзанятостинаселения; 

Логические 
действия 

Действияпостановк

и и 

решенияпроблем 

Коммуникативные

УУД 

Общение

 и

взаимодействиеспа

ртнерамипосовмест

ной 

деятельности

 или

обмену 
информацией 

приобщениеучащихсякобщественнойдеяте

льности и школьным традициям, участие 

вдетско-юношеских организациях и 

движениях,школьныхивнешкольныхорганизаци

ях(спортивныесекции,творческиеклубыиобъеди

нения по интересам, сетевые 

сообщества,библиотечнаясеть,краеведческаяраб

ота),вученическомсамоуправлении,военно-

патриотическихобъединениях,впроведенииакци

йипраздников(муниципальных,региональных,го

сударственных); 

участиеучащихсявдеятельностипроизводст

венных,творческихобъединений,благотворитель

ных организаций;

 вэкологическомпросв

ещениисверстников,родителей,населения;вблаг

оустройствешколы,класса, села; 

формированиеготовностиучащихсяксоциальном

увзаимодействиюповопросамулучшения

 экологического

 качестваокружающейсреды,ус

тойчивогоразвитиятерритории, 

 экологическогоздоровьесберег

Способность 
действовать

 с

учетомпозициидру

гогоиуметьсогласо

выватьсвои 

действия 

Организация

 и

планирование 

учебного 

сотрудничествасуч

ителем

 и

сверстниками 
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Работавгруппе(вкл

ючаяситуацииучеб

ного 

сотрудничестваипр

оектныеформырабо

ты) 

ающего просвещения 

населения,профилактикиупотреблениянаркотик

овидругих психоактивных веществ, 

профилактикиинфекционныхзаболеваний;убеж

денностиввыборездоровогообразажизниивредеу

потребленияалкоголяитабакокурения 

Следование

морально- 
этическим и 
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 психологическимп

ринципамобщения

 и 
сотрудничества 

 

Речевые

 действия

как

 средство

регуляциисобствен

ной 

деятельности 
 

 

2.1.4. Типовыезадачипримененияуниверсальныхучебныхдействий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и 

напрактическихситуациях,встречающихсявжизниучащегосяиимеющихдлянегозначение(экология, 

молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика идр.). 

Различаютсядватипазаданий,связанных сУУД: 
– задания,позволяющиеврамкахобразовательногопроцессасформироватьУУД; 

– задания,позволяющиедиагностироватьуровеньсформированностиУУД. 

Впервомслучаезаданиеможетбытьнаправленонаформированиецелойгруппысвязанных друг 

с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как коднойкатегории 

(например, регулятивные),так и кразным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлятьспособность учащегося применятькакое-токонкретное универсальноеучебноедействие. 

Восновнойшколевозможноиспользоватьвтомчислеследующиетипызадач: 

1. Задачи,формирующиекоммуникативныеУУД: 

 научетпозициипартнера; 

 наорганизациюиосуществлениесотрудничества; 

 напередачуинформациииотображениепредметногосодержания; 

 тренингикоммуникативныхнавыков; 

 ролевыеигры. 

2. Задачи,формирующиепознавательныеУУД: 

 проектынавыстраиваниестратегиипоискарешениязадач; 

 задачинасериацию,сравнение,оценивание; 

 проведениеэмпирическогоисследования; 

 проведениетеоретическогоисследования; 

 смысловоечтение. 

3. Задачи,формирующиерегулятивные УУД: 

 напланирование; 

 наориентировкувситуации; 

 напрогнозирование; 

 нацелеполагание; 

 напринятиерешения; 

 насамоконтроль. 

РазвитиюрегулятивныхУУДспособствуеттакжеиспользованиевучебномпроцессесистемы 

таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют учащихсяфункциями 

организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживанияпродвиженияввыполнениизадания,соблюденияграфикаподготовкиипредоставления

материалов,поисканеобходимыхресурсов,распределенияобязанностейиконтроля 

качествавыполненияработы, –приминимизациипошаговогоконтролясостороны учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким,начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в 
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ходезанятийпоразнымпредметам.Распределениетиповыхзадачвнутрипредметадолжнобыть 
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направленонадостижениебалансамеждувременемосвоенияивременемиспользованиясоответствую

щихдействий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

Приработе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковатьтехнологии«формирующегооценивания»,втомчислебинарнуюикритериальнуюоценк

и. 

 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатовучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиучащихся(исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направлениепроектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 

направлений, атакжеособенностей формирования ИКТ-компетенций. 

ОднимизпутейформированияУУДвосновнойшколеявляетсявключениеучащихсявучебно-

исследовательскуюи проектную деятельность. 

Учебно-

исследовательскаяипроектнаядеятельностьимееткакобщие,такиспецифическиечерты. 

Кобщимхарактеристикам следуетотнести: 

 практическизначимыецелиизадачи учебно-исследовательскойипроектнойдеятельности; 

 структурупроектнойиучебно-

исследовательскойдеятельности,котораявключаетобщиекомпоненты:анализактуальностипроводи

могоисследования;целеполагание,формулировкузадач, которые следует решить; выбор средств и 
методов, адекватныхпоставленным целям;планирование, определение последовательности и 

сроков работ; проведение проектных работ илиисследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или 

целямиисследования;представлениерезультатоввсоответствующемиспользованиювиде; 

 компетентностьввыбраннойсфереисследования,творческуюактивность,собранность,аккуратност
ь,целеустремлѐнность, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столькопредметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

рост 

ихкомпетентностиввыбраннойдляисследованияилипроектасфере,формированиеумениясотруднич

атьвколлективеисамостоятельноработать,уяснениесущноститворческойисследовательской и 

проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности)

 исследовательской деятельности. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-

исследовательскойдеятельности 

Проектнаядеятельность Учебно-исследовательскаядеятельность 

Проектнаправленнаполучениеконкретногоза

планированногорезультата 

—

продукта,обладающегоопределённымисвойст

вамиинеобходимогодляконкретногоиспользо

вания 

Входеисследованияорганизуетсяпоисквкакой

-то области,

 формулируютсяотдельныехар

актеристикиитоговработ.Отрицательныйрезу

льтатестьтоже 
результат 

Реализациюпроектныхработпредваряетпредс

тавлениеобудущемпроекте,планированиепро

цессасозданияпродуктаиреализацииэтогопла

на.Результатпроектадолженбытьточносоотне

сёнсовсеми характеристиками, 
сформулированнымивегозамысле 

Логикапостроенияисследовательскойдеятель

ностивключаетформулировкупроблемыиссле

дования,выдвижениегипотезы(длярешенияэт

ойпроблемы)ипоследующуюэксперименталь

нуюилимодельную проверку

 выдвинутых 

предположений 
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Учебно-

исследовательскаяипроектнаядеятельностьобучающихсяможетпроводитьсяпотакимнаправлениям

, как: 

направление цельдеятельности 

Исследовательское доказательствоилиопровержениекакой-либогипотезы 

инженерное Решениеизобретательскихзадач 
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прикладное решениепрактическихзадач 

информационное Сбор информации о каком-либо объекте или явлении для 
представленияеёзаказчику 

социальное Решениеактуальнойпроблемыконкретногосообщества 

игровое Представлениепубликеопытаучастияврешениипроблемы,принятие 
определенныхролей 

творческое Использование творческого подхода к трактовке проблемы, 
привлечениеинтересапубликикпроблеме 

 

Общие принципы, виды и формы реализации учебно-исследовательской и 

проектнойдеятельности. 

Учебно-исследовательскаяипроектнаядеятельностьучащихсяимеетследующиеособенности: 

1) целиизадачиэтихвидовдеятельностиучащихсяопределяютсякакихличностными,такисоциа

льнымимотивами.Этоозначает,чтотакаядеятельность должна быть направлена нетолько на 

повышение компетентности подростков в предметной области определѐнных учебныхдисциплин, 

наразвитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость длядругих; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

такимобразом,чтобыучащиесясмоглиреализоватьсвоипотребностивобщениисозначимыми,рефере

нтными группами одноклассников, учителей и т. д.Строя различного рода отношения 

входецеленаправленной,поисковой,творческойипродуктивнойдеятельности,подросткиовладевают

 нормами взаимоотношений с разными

 людьми,умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальнойсамостоятельнойработы и сотрудничествавколлективе; 

3) организацияучебно-

исследовательскихипроектныхработшкольниковобеспечиваетсочетание различных видов 

познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут бытьвостребованы практически 

любые способности подростков, реализованы личные пристрастия 

ктомуилииномувидудеятельности. 

Приорганизацииучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиучащихсяважнособлюдатьряд условий: 

- проектилиучебноеисследованиедолжныбытьвыполнимымиисоответствоватьвозрасту,способнос

тями возможностямучащегося; 

- длявыполненияпроектадолжныбытьсозданывсеусловия; 

- учащиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как 

вчасти ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части 

конкретныхприёмов,технологийиметодов,необходимыхдляуспешнойреализациивыбранноговидап

роекта; 

- необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы 

исодержания(научноеруководство),такивотношениисобственноработыииспользуемыхметодов

 (методическое руководство); 

- необходимоиспользоватьдляначинающихдневниксамоконтроля,вкоторомотражаютсяэлементы 

самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во 

времясобеседованийсруководителямипроекта; 

- необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результатаработыпопроектуииндивидуальноговклада(вслучаегрупповогохарактерапроектаилиисс

ледования)каждого участника; 

- результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны 

бытьпрезентованы,получитьоценкуипризнаниедостиженийвформеобщественнойконкурснойзащи

ты,проводимойвочнойформеилипутёмразмещениявоткрытыхресурсахИнтернетадляобсуждения. 
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Учебно-исследовательскаядеятельность. 

При построенииучебно-исследовательскогопроцессаучителю 

важноучестьследующиемоменты: 

 темаисследованиядолжнабытьнасамомделеинтереснадляученикаисовпадатьскругоминтере

саучителя; 

 необходимо, чтобы учащийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска 

еёрешениябудетбессмыслен,дажееслионбудетпроведёнучителембезукоризненноправильно; 

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться 

навзаимоответственностиучителяиученикадругпереддругомивзаимопомощи; 

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то ученику, а уж 

потомнауке 

Дляуспешногоосуществленияучебно-

исследовательскойдеятельностиучащиесядолжныовладетьследующимидействиями: 

 постановкапроблемыиаргументированиееёактуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности

 будущейдеятельности; 

 планированиеисследовательскихработивыборнеобходимогоинструментария; 

 собственнопроведениеисследованиясобязательнымпоэтапнымконтролемикоррекциейрезуль

татовработ; 

 оформлениерезультатовучебно-исследовательскойдеятельностикакконечногопродукта; 

 представлениерезультатовисследованияширокомукругузаинтересованныхлицдляобсуждени

яивозможного дальнейшегопрактического использования 

№

п/п 

Этапы учебно-

исследовательской

деятельности 

Ведущиеуменияучащихся 

1 Постановкапроблем

ы,создание 

проблемнойситуации,

обеспечивающейвозн

икновениевопроса,арг

ументированиеактуал

ьностипроблемы 

Умениевидетьпроблемуприравниваетсякпроблемнойситуац

ииипонимаетсякаквозникновениетрудностейврешении 

 проблемы 

 приотсутствии    необходимых    

знаний    и    средств;Умение    ставить    вопросы    можно      

рассматриватькаквариант,компонентумениявидетьпроблем

у;Умениевыдвигатьгипотезы–

этоформулированиевозможноговариантарешенияпроблемы

,которыйпроверяется  в   ходе   проведения   

исследования;Умение структурировать тексты 

являетсячастьюуменияработатьстекстом,которыевключают

достаточнобольшой набор

 операций;Умениедаватьопределе

ниепонятиям–этологическая 

операция,котораянаправленанараскрытиесущностипонятия

либоустановлениезначениятермина. 

2 Выдвижение

гипотезы, 

формулировкагипотез

ы и 

раскрытиезамыслаисс

ледования. 

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведениепредварительногоанализаимеющейся 

информации. 

3 Планированиеисследо

вательских(проектных

)работи 

выбор 

необходимогоинстру

Выделение материала, который будет использован 

висследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественныеикачественные); 
Вопросы,предлагаемыедляобсужденияипр. 
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ментария 

4 Поискрешения Умение наблюдать, умения и навыки проведения 
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 проблемы, 

проведениеисследован

ий(проектныхработ)сп

оэтапным контролеми 

коррекцией

результатов

включают 

экспериментов; умение делать выводы и 

умозаключения;организациюнаблюдения,планированиеипр

оведениепростейших  опытов 

 длянахождениянеобходимойинформац

ииипроверкигипотез;использованиеразныхисточниковинфо

рмации;обсуждение и  оценку

 полученныхрезультатовиприменениеи

хкновымситуациям;умениеделатьвыводыизаключения;уме

ние 
классифицировать. 

5 Представление Умение структурировать материал; обсуждение, 
 (изложение) объяснение, доказательство, защиту результатов, 
 результатов подготовку, планирование сообщения о проведении 
 исследованияили исследования, его результатах и защите; оценку 
 продуктапроектных полученных результатов и их применение к новым 
 работ,егоорганизация ситуациям. 
 сцельюсоотнесенияс  

 гипотезой,оформление  

 результатов  

 деятельностикак  

 конечногопродукта,  

 формулирование  

 нового  

 знаниявключают.  

 

Формыорганизацииучебно-

исследовательскойдеятельностинаурочныхзанятияхмогутбытьследующими: 

- урок-исследование,урок-лаборатория,урок-творческийотчёт,урокизобретательства,урок 

«Удивительноерядом»,урок-рассказобучёных,урок-защитаисследовательскихпроектов,урок-

экспертиза,урок открытыхмыслей; 

- учебныйэксперимент,которыйпозволяеторганизоватьосвоениетакихэлементовисследовательск

ойдеятельности,какпланированиеипроведениеэксперимента,обработкаианализегорезультатов; 

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себеразнообразные 

виды,причёмпозволяетпровестиучебноеисследование,достаточнопротяженноевовремени. 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятияхмогут быть следующими: 

- исследовательскаяпрактика 
- образовательныеэкспедиции–походы,экскурсии 

- факультативныезанятия 

- участиеучащихсяволимпиадах,конкурсах,конференциях. 

Проектнаядеятельность 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётсяпроектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему 

(задачу),созданияопределённогопродукта,межпредметныхсвязей,соединениятеорииипрактики,обе

спечивается совместное планирование деятельности учителем и учащимися. Существенно, 

чтонеобходимыедлярешениязадачиилисозданияпродуктаконкретныесведенияилизнаниядолжны 

быть найдены самими учащимися. При этом изменяется роль учителя – из 

простоготрансляторазнанийонстановитсядействительныморганизаторомсовместнойработысучащ

имися, способствуя переходу к

 реальномусотрудничествувходеовладения знаниями. 

Привовлеченииучащихсявпроектнуюдеятельностьучителюважнопомнить,чтопроект 
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–

этоформаорганизациисовместнойдеятельностиучителяиучащихся,совокупностьприёмовидей

ствийвихопределённойпоследовательности,направленнойнадостижениепоставленной цели — 

решение конкретной проблемы, значимой для учащихся и оформленной 

ввиденекоегоконечногопродукта. 

 

Типологияформорганизациипроектнойдеятельностиучащихсяпредставленапоследующимос

нованиям: 

- содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области 

знаний(несколькимобластям),относящийся к областидеятельности ипр.; 

- количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой(до 10 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, 

всероссийский,международный,сетевой(врамкахсложившейсяпартн

 рскойсети,втомчислевИнтернете); 

- длительности(продолжительности)проекта:отпроекта-

урокадовертикальногомноголетнегопроекта; 

- дидактическойцели:ознакомлениеучащихсясметодамиитехнологиямипроектнойдеятельности,

обеспечениеиндивидуализацииидифференциацииобучения,поддержкамотивациивобучении, 

реализацияпотенциалаличности. 

Особое значение дляразвития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект,представляющийсобойсамостоятельнуюработу,осуществляемуюучащимсянапротяжениид

лительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы учащийся –

(авторпроекта)самостоятельноилиснебольшойпомощьюпедагогаполучаетвозможностьнаучиться 

планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но 

исоциальныхнавыков, которымдолжен овладетьшкольник. 

Средивозможныхформпредставлениярезультатовпроектнойдеятельностиможновыделить

следующие: 

 макеты,модели,рабочие установки,схемы,план-карты; 

 постеры,презентации; 

 альбомы,буклеты,брошюры,книги; 

 реконструкциисобытий; 

 эссе,рассказы,стихи,рисунки; 

 результатыисследовательскихэкспедиций,обработкиархивовимемуаров; 

 документальныефильмы,мультфильмы; 

 выставки,игры,тематическиевечера,концерты; 

 сценариимероприятий; 

 веб-сайты,программноеобеспечение, компакт-диски (илидругиецифровыеносители)и 

др. 
Результатытакжемогутбытьпредставленывходепроведенияконференций,семинарови 

круглыхстолов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть, в том числе представлены 

ввидестатей,обзоров,отчетовизаключенийпоитогамисследований,проводимыхврамкахисследовате

льскихэкспедиций,обработкиархивовимемуаров,исследованийпоразличнымпредметнымобластям,

атакже ввидепрототипов, моделей,образцов. 

 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

поразвитиюинформационно-коммуникационныхтехнологий 

Внастоящеевремязначительноприсутствиекомпьютерныхиинтернет-

технологийвповседневной деятельностиучащегося.В этой связиучащийся может обладать целым 

рядомИКТ-компетентностей, полученных им вне МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. 

А.С.Пушкина». В этом контексте важнымнаправлением деятельности МБОУ «Бурят-Янгутская 

СОШ им. А.С.Пушкина» в сфере формирования ИКТ-компетенцийстановятся поддержка и 
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развитие учащегося. Данный подход имеет значение при определениипланируемых результатов 

всфереформирования ИКТ-компетенций. 
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Информационно-коммуникационныетехнологии–

инструментарийуниверсальныхучебных действий. Под ИКТ-компетентностью мы понимаем 

необходимую для успешной 

жизнииработывусловияхстановящегосяинформационногообществаспособностьучащихсяиспользо

вать информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, 

дляеёпоиска,организации,обработки, оценки,атакжедля еёсозданияи распространения. 

Информационно-коммуникационные технологии применяются в самых разных областях, 

втом числе довольно узких и специфических. Учащиеся должны быть способны 

использоватьинформационныеикоммуникационныетехнологиипривыполненииуниверсальныхуче

бныхдействий: 

• познавательных:поискиорганизацияинформации,моделирование,проектирование,хранени

еи обработкабольшихобъемов данных; 

• регулятивных:управлениеличнымипроектами,организациявремени; 

• коммуникативных:непосредственнаякоммуникация(общениевсети,выступлениескомпьют

ернымсопровождением); 

• опосредованнаякоммуникация(созданиедокументовипечатныхизданий,созданиемультиме

дийнойпродукции, созданиеэлектронныхизданий). 

Втомчислевстаетвопросиоб

 обученииобучающихсяосновинформационнойбезопасно

сти. 

Основные формы организации учебной деятельности,позволяющие 

эффективноформироватьИКТ-компетенцииучащихся: 

-

урокиинформатикиспоследующимприменениемсформированныхуменийвучебнойдеятельностин

адругихурокахивовнеурочнойдеятельности.ПоотношениюкпроцессуформированияИКТ-

компетентностиурокиинформатикирассматриваютсякаксредствостартовогоосвоениясредствИКТд

ляпоследующегопримененияихвобразовательномпроцессе.Крометого,урокиинформатикипомогут

школьникамперевестистихийноскладывавшиесяуменияприменения средствИКТ 

наболеевысокийуровень. 

- уроки по различным предметам; Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит 

врамках системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения 

предметовучебного плана. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента 

ИКТ-компетентностибылонепосредственноувязаносегоприменением.Темсамымобеспечивается: 

-естественнаямотивация,цельобучения; 

-встроенныйконтрольрезультатовосвоенияИКТ; 

- повышениеэффективностипримененияИКТвданномпредмете; 

- формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатовосвоенияданного предмета. 

Освоение ИКТ- компетентности в рамках отдельного предмета содействует 

формированиюметапредметной ИКТ - компетентности, играет ключевую роль в формировании 

универсальныхучебныхдействий.Например,формированиеобщих,метапредметныхнавыковпоиска

информации происходит в ходе деятельности по поиску информации в конкретных 

предметныхконтекстах и средах: в русском и иностранных языках, истории, географии, 

естественных 

науках.Происходитпоискинформациисиспользованиемспецифическихинструментов,нарядусобще

пользовательскими инструментами. Во всех этих случаях формируется общее умение 

поискаинформации. 

-кружки.ВшколеорганизовананеурочнаядеятельностьдляразвитияИКТ-

компетентностиучащихся,развитияодарённыхдетейвобластиинформационныхтехнологий–

«Основыинформатики»,«Цифровая фотография». 

- межпредметныепроекты.ОченьхорошиевозможностидляформированияИКТ-компетентности 

предоставляют менее традиционные формы учебной деятельности: проекты 
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иучебныеисследования.Онипроводятсявосновномвнеуроков,работанаднимиможетпроходить 

после уроков на школьных компьютерах или с применением домашних компьютеров.При работе 

над проектами и учебными исследованиями применение средств ИКТ естественно 

изачастуюпростонеобходимо.Поискинформации,обработкарезультатовисследований, 
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оформлениеотчетов,проведениезащитипрезентаций–

этовсётиповыеэтапыпроектныхиисследовательскихработ, требующиеовладения средствамиИКТ. 

- внеурочныеивнешкольныеактивности: 

1. Участиевработешкольных,муниципальных,региональныхконкурсах; 

2. Защитаисследовательскихпроектовнанаучно-практическихконференциях; 

3. Конкурсыврамкахпрограммы «Одарённыедети»; 

4. Участиевформированиишкольногосайта. 

 

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ - 

компетенцииучащихся: 

Средивидовучебнойдеятельности,обеспечивающихформированиеИКТ-

компетенцииобучающихся,можно выделить : 

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности

 задания,предполагающиеиспользованиеэлектронныхобразовательных ресурсов; 

 Подготовкаипредставлениепубличноговыступленияввидепрезентации 

 созданиеиредактированиетекстов; 

 Поискинформациивэлектронныхсправочныхизданиях:электроннойэнциклопедии,словар

ях,всетиИнтернет, электронныхбазахи банкахданных 

 созданиеиредактированиеэлектронныхтаблиц; 

 отборисравнениематериалаизнесколькихисточников(образовательныйресурссетиИнтерн

ет,ЭОР,текстучебника, текстнаучно-популярной литературы) 

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем,

 другихграфическихобъектов; 

 созданиеиредактированиепрезентаций; 

 созданиеиредактированиеианализграфиков,таблиц,схемфото; 

 созданиеиредактированиевидео; 

 созданиемузыкальныхизвуковыхобъектов; 

 математическаяобработкаивизуализацияданных; 

 Моделированиеиконструирование 

 созданиевеб-страницисайтов; 

 сетеваякоммуникациямеждуученикамии(или)учителем. 

 

2.1.7. ПереченьиописаниеосновныхэлементовИКТ-компетенциииинструментових 

использования 

В ИКТ - компетентностивыделяются элементы, которые формируются и используются 

вотдельныхпредметах,винтегративныхмежпредметныхпроектах,вовнеурочнойактивности.Втожев

ремя,освоениеИКТ-компентентностиврамкахотдельногопредметасодействуетформированию 

метапредметнойИКТ-компетентности, играет ключевую роль в 

формированииуниверсальныхучебныхдействий. 

 

ОбращениесустройствамиИКТ.СоединениеустройствИКТ(блокикомпьютера,устройства 

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

и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получениеинформации о 

характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения 

клокальнойсетииглобальнойсетиИнтернет;выполнениебазовыхоперацийсосновнымиэлементамип

ользовательскогоинтерфейса:работасменю,запускприкладныхпрограмм,обращениезасправкой;вхо

двинформационнуюсреду 

образовательнойорганизации,втомчислечерезИнтернет,размещениевинформационнойсредеразлич

ныхинформационныхобъектов;оцениваниечисловыхпараметровинформационныхпроцессов(объе

мпамяти,необходимойдляхраненияинформации;скоростьпередачиинформации,пропускнаяспособ

ностьвыбранногоканалаипр.);выводинформациинабумагу,работасрасходными 
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материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

техникабезопасности,гигиены,эргономикииресурсосбереженияприработесустройствамиИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 

дляфиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксацииизображенийизвуковвходепроцессаобсуждения,проведенияэксперимента,природного

процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на 

основецифровыхфотографий;осуществлениевидеосъемкиимонтажаотснятогоматериаласиспольз

ованиемвозможностейспециальныхкомпьютерныхинструментов;осуществлениеобработки 

цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерныхинструментов;осуществлениеобработкицифровыхзвукозаписейсиспользованием

возможностейспециальныхкомпьютерныхинструментов;пониманиеиучетсмыслаисодержанияде

ятельностиприорганизациификсации,выделениедляфиксацииотдельныхэлементовобъектовипро

цессов,обеспечение качествафиксациисущественныхэлементов. 

Поискиорганизацияхраненияинформации.Использованиеприемовпоискаинформации 

на персональном компьютере, в информационной среде МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. 

А.С.Пушкина» и вобразовательном пространстве; использование различныхприемов поиска 

информации в 

сетиИнтернет(поисковыесистемы,справочныеразделы,предметныерубрики);осуществлениепоис

ка информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному 

признаку);построение запросов для поиска информации с использованием логических операций 

и анализрезультатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети 

Интернетинформационныхобъектов иссылокна них;использование различныхбиблиотечных, в 

томчисле электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в 

различныхбазахданных,созданиеизаполнениебазданных,вчастности,использованиеразличныхоп

ределителей; формирование собственного информационного пространства: создание 

системыпапок и размещение в них нужных информационных источников, размещение 

информации в сетиИнтернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном ииностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованиембазовыхсредствтекстовыхредакторов;осуществлениередактированияиструктури

рованиятекставсоответствиисегосмысломсредствамитекстовогоредактора(выделение,перемеще

ниеиудалениефрагментовтекста;созданиетекстовсповторяющимисяфрагментами;созданиетабли

ц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с 

помощьюсредств текстового процессора);оформление текста в соответствии с заданными 

требованиями 

кшрифту,егоначертанию,размеруицвету,квыравниваниютекста;установкапараметровстраницыд

окумента;форматированиесимволовиабзацев;вставкаколонтитуловиномеровстраниц; вставка в 

документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективномсоздании текстового 

документа; создание гипертекстовых документов; сканирование 

текстаиосуществлениераспознаваниясканированноготекста;использованиессылокицитирование

источниковприсоздании наихосновесобственныхинформационныхобъектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощьюинструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися 

и(или)преобразованнымифрагментами;созданиеграфическихобъектовпроведениемрукойпроизв

ольныхлинийсиспользованиемспециализированныхкомпьютерныхинструментовиустройств;соз

даниеразличныхгеометрическихобъектовичертежейсиспользованиемвозможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных 

видов(алгоритмических,концептуальных,классификационных,организационных,родстваидр.)вс

оответствиисрешаемымизадачами;созданиедвижущихсяизображенийсиспользованиемвозможн

остейспециальныхкомпьютерныхинструментов;созданиеобъектовтрехмернойграфики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 
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музыкальныхредакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программзвукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным 

качеством звучания (глубинойкодированияи частотой дискретизации). 

Восприятие,использованиеисозданиегипертекстовыхимультимедийныхинформаци

онныхобъектов.«Чтение»таблиц,графиков,диаграмм,схемит. 

д.,самостоятельноеперекодированиеинформацииизоднойзнаковойсистемывдругую;использован

ие при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок;формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитированиефрагментовсообщений;использованиепривосприятиисообщенийразличныхинструм

ентовпоиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции 

сообщений,выделение в нихструктуры,элементов и фрагментов; работа с особыми видами 

сообщений:диаграммами(алгоритмические,концептуальные,классификационные,организационн

ые,родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобальногопозиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем 

информационномпространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование 

дизайна сообщения 

всоответствиисзадачами;созданиеназаданнуютемумультимедийнойпрезентациисгиперссылками

, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

организациясообщенияввиделинейногоиливключающегоссылкипредставлениядлясамостоятель

ногопросмотрачерезбраузер;оцениваниеразмеровфайлов,подготовленныхсиспользованиемразли

чныхустройстввводаинформациивзаданныйинтервалвремени(клавиатура,сканер,микрофон,фото

камера, видеокамера);использованиепрограмм-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведениеестественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

других 

цифровыхданныхиихобработка,втомчислестатистическииспомощьювизуализации;проведениеэк

спериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математикеиинформатике;анализрезультатовсвоейдеятельности изатрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерныхинструментовразнообразныхинформационныхструктурдляописанияобъектов;пос

троениематематическихмоделейизучаемыхобъектовипроцессов;разработкаалгоритмовпоуправл

ениюучебнымисполнителем;конструированиеимоделированиесиспользованиемматериальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование 

сиспользованиемвиртуальныхконструкторов;моделированиесиспользованиемсредствпрограмм

ирования;проектированиевиртуальныхиреальныхобъектовипроцессов,использованиесистемы 

автоматизированногопроектирования. 

Коммуникацияисоциальноевзаимодействие.Осуществлениеобразовательноговзаимоде

йствиявинформационномпространствеМБОУ«Бурят-Янгутская СОШ им. 

А.С.Пушкина»(получениеивыполнение заданий, получение комментариев, совершенствование 

своей работы, 

формированиепортфолио);использованиевозможностейэлектроннойпочтыдляинформационного

обмена;ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в 

группенад сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления 

передаудиториейвцеляхпредставленияейрезультатовсвоейработыспомощьюсредствИКТ;соблю

дение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к 

частнойинформациииинформационнымправамдругихлюдей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерныхвирусовспомощьюантивирусныхпрограмм;соблюдениеправилбезопасногоповеде

ниявИнтернете;использованиеполезныхресурсовИнтернетаиотказотиспользованияресурсов,сод

ержаниекоторыхнесовместимосзадачамивоспитанияиобразованияилинежелательно. 

 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 
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учащихсявобластииспользования информационно-

коммуникационныхтехнологий 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ»  в качестве

 основныхпланируемых результатовучащийся сможет: 

 осуществлятьинформационноеподключениеклокальнойсетииглобальнойсетиИнтернет

; 

 получатьинформациюохарактеристикахкомпьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимойдляхраненияинформации;скоростьпередачиинформации,пропускнуюспособностьв

ыбранного каналаи пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор,сканер,измерительныеустройстваит. 

д.)сиспользованиемпроводныхибеспроводныхтехнологий; 

 входить в информационную среду МБОУ«Бурят-Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина», в том 

числе 

черезсетьИнтернет,размещатьвинформационнойсредеразличныеинформационныеобъекты; 

 соблюдатьтребованиятехникибезопасности,гигиены,эргономикииресурсосбереженияп

риработесустройствамиИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основныхпланируемыхрезультатоввозможен,нонеограничиваетсяследующим,списоктого,чтоуч

ащийсясможет: 

 создаватьпрезентациинаосновецифровыхфотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием

 возможностейспециальныхкомпьютерныхинструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием

 возможностейспециальныхкомпьютерныхинструментов; 

 осуществлятьвидеосъемкуипроводитьмонтажотснятогоматериаласиспользованиемвоз

можностейспециальныхкомпьютерныхинструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основныхпланируемыхрезультатоввозможен,нонеограничиваетсяследующим,списоктого,чтоуч

ащийсясможет: 

 использоватьразличныеприемыпоискаинформациивсетиИнтернет(поисковыесистемы,

справочныеразделы,предметныерубрики); 

 строитьзапросыдляпоискаинформациисиспользованиемлогическихоперацийианализи

роватьрезультаты поиска; 

 использоватьразличныебиблиотечные,втомчислеэлектронные,каталогидляпоисканеоб

ходимыхкниг; 

 искатьинформациювразличныхбазахданных,создаватьизаполнятьбазыданных,вчастно

сти,использовать различныеопределители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети

 Интернетинформационныеобъекты и ссылки наних. 

Врамкахнаправления«Созданиеписьменныхсообщений»вкачествеосновныхпланируемыхр

езультатоввозможен,нонеограничиваетсяследующим,списоктого,чтоучащийсясможет: 

 осуществлятьредактированиеиструктурированиетекставсоответствиисегосмысломсре

дствамитекстового редактора; 

 форматироватьтекстовыедокументы(установкапараметровстраницыдокумента;формат

ированиесимволовиабзацев;вставкаколонтитуловиномеров страниц); 

 вставлятьвдокументформулы,таблицы,списки,изображения; 

 участвоватьвколлективномсозданиитекстовогодокумента; 

 создаватьгипертекстовыедокументы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемыхрезультатоввозможен,нонеограничиваетсяследующим,списоктого,чтоучащийсясм
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ожет: 

 создаватьиредактироватьизображенияспомощьюинструментовграфическогоредактора

; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с

 использованиемвозможностейспециальныхкомпьютерныхинструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические,

 концептуальные,классификационные,организационные,родстваидр.)всоответствиисре

шаемымизадачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основныхпланируемыхрезультатоввозможен,нонеограничиваетсяследующим,списоктого,чтоуч

ащийсясможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования 

ичастотойдискретизации); 

 использоватьмузыкальныередакторы,клавишныеикинетическиесинтезаторыдлярешен

иятворческихзадач. 

Врамкахнаправления«Восприятие,использованиеисозданиегипертекстовыхимультимедий

ныхинформационныхобъектов»вкачествеосновныхпланируемыхрезультатовучащийсясможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайдыкоторойсодержат тексты, звуки, графическиеизображения; 

 работатьсособымивидамисообщений:диаграммами(алгоритмические,концептуальные,

классификационные,организационные,родстваидр.),картами(географические,хронологические)

испутниковымифотографиями,втомчислевсистемахглобальногопозиционирования; 

 оцениватьразмеры файлов, подготовленных с использованием 

различныхустройствввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера,видеокамера); 

 использоватьпрограммы-архиваторы. 

Врамкахнаправления«Анализинформации,математическаяобработкаданныхвисследовани

и»вкачествеосновных планируемых результатовучащийсясможет: 

 проводитьпростыеэкспериментыиисследованияввиртуальныхлабораториях; 

 вводитьрезультатыизмеренийидругиецифровыеданныедляихобработки,втомчислестат

истической и визуализации; 

 проводитьэкспериментыиисследованияввиртуальныхлабораторияхпоестественнымна

укам,математикеи информатике. 

Врамкахнаправления«Моделирование,проектированиеиуправление»вкачествеосновныхпл

анируемыхрезультатовучащийсясможет: 

 строитьспомощьюкомпьютерныхинструментовразнообразныеинформационныеструкт

урыдля описания объектов; 

 конструироватьимоделироватьсиспользованиемматериальныхконструкторовскомпью

терным управлениемиобратной связью(робототехника); 

 моделироватьсиспользованиемвиртуальныхконструкторов; 

 моделироватьсиспользованиемсредствпрограммирования. 

Врамкахнаправления«Коммуникацияисоциальноевзаимодействие»вкачествеосновныхпла

нируемых результатовучащийся сможет: 

 осуществлятьобразовательноевзаимодействиевинформационномпространствеМБОУ 

«Бурят-ЯнгутскаяСОШ им. А.С.Пушкина» (получение и выполнение заданий, получение

 комментариев,совершенствованиесвоей работы, формированиепортфолио); 

 использоватьвозможностиэлектроннойпочты,интернет-

мессенджеровисоциальныхсетейдля обучения; 

 вестиличныйдневник(блог)сиспользованиемвозможностейсетиИнтернет; 

 соблюдатьнормыинформационнойкультуры,этикииправа;суважениемотноситьсякчаст

нойинформациииинформационнымправамдругихлюдей; 

 осуществлятьзащитуоттроянскихвирусов,фишинговыхатак,информацииоткомпьютер
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ных вирусовспомощьюантивирусныхпрограмм; 

 соблюдатьправилабезопасногоповеденияв сетиИнтернет; 

 различать  безопасные  ресурсы

 сетиИнтернетиресурсы,содержаниекоторыхнесовместимосзадачамивоспитанияиобраз

ования илинежелательно. 

 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий уучащихся,втомчислеорганизационно-

методическогоиресурсногообеспеченияучебно- 

исследовательскойипроектнойдеятельностиучащихся 

Условияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы,втомчислепрограммыУУД,дол

жныобеспечитьучастникамовладениеключевымикомпетенциями,включаяформированиеопытап

роектно-исследовательскойдеятельностииИКТ-компетенций. 

Требованиякусловиямвключают: 

 укомплектованность МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина» педагогическими, 

руководящими и инымиработниками; 

 уровеньквалификациипедагогическихработниковМБОУ«Бурят-Янгутская СОШ им. 

А.С.Пушкина»; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ 

«Бурят-Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина», 

реализующейобразовательнуюпрограммуосновногообщегообразования. 

 

Требованиякусловиям Описаниеимеющихсяусловий 

Укомплектованностьобразо

вательнойорганизации 

педагогическими,руководя
щимииинымиработниками 

МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина» укомплектована 

педагогическими, руководящими кадрами. 

Имеются вакансии – педагог-дефектолог.  

 

Уровеньквалификациипеда
гогическихииныхработник

ов 

образовательнойо

рганизации 

У100%работниковобразованиесоответствуетквалификационнымтребов
аниямпозанимаемымдолжностям. 

Высшая квалификационная категория – 1 человек. Первая 

квалификационная категория – 6 человек. Наблюдается снижение 
уровня категорийности. 
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Непрерывностьпрофессион

альногоразвитияпедагогич

ескихработниковобразоват

ельнойорганизации,реализ
ующейобразовательнуюпр

ограмму

 основного
общегообразования 

Непрерывность профессионального развития обеспечивается 

засчетсочетаниявнешкольныхивнутришкольныхформметодическойраб

оты.ВУчреждениисоставлениежегоднообновляетсяперспективныйплан

-графикповышенияквалификации(курсовойподготовки)педагогов. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что может включать следующее: 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

учащихся начальной, основной и старшей школы; 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные 

ФГОС; 

• педагоги участвовали в разработке собственной программы по 

формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, 

посвященном особенностям применения выбранной программы по 

УУД; 

• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных 

УУД; 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для 

оценки качества формирования УУД как в рамках предметной, так и 

внепредметной деятельности 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

примененияучащимисяуниверсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

бытьучтеныследующиеэтапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишьотдельныеоперации,можеттолькокопироватьдействияучителя,непланируетинеконтролируе

тсвоихдействий,подменяетучебнуюзадачузадачейбуквальногозаучиванияивоспроизведения); 

 учебноедействиеможетбытьвыполненовсотрудничествеспедагогом,тьютором(требуют

ся разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученикможетвыполнять действияпоужеусвоенномуалгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условийзадачинеможет самостоятельновнестикоррективывдействия); 

 адекватныйпереносучебныхдействий(самостоятельноеобнаружениеученикомнесоотве

тствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильноеизменениеспособавсотрудничествесучителем); 

 самостоятельноепостроениеучебныхцелей(самостоятельноепостроениеновыхучебных

действийнаосноверазвернутого,тщательногоанализаусловийзадачииранееусвоенных способов 

действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих 

принципов.СистемаоценкиУУДможет быть: 

 уровневой(определяютсяуровнивладенияУУД); 

 позиционной–

нетолькоучителяпроизводятоценивание,оценкаформируетсянаосноверефлексивныхотчетовразн

ыхучастниковобразовательногопроцесса:родителей,представителейобщественности,принимаю

щейучастиевотдельномпроектеиливидесоциальной практики, сверстников, самого учащегося – 
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в результате появляется некоторая картасамооцениванияи позиционного внешнегооценивания. 

 

2.2. Примерныепрограммыучебныхпредметов,курсов 

2.2.1Общиеположения 

ВданномразделеООПОООприводитсяосновноесодержаниекурсовповсемобязательнымпред

метамнауровнеосновногообщегообразования,котороедолжнобытьвполномобъёмеотраженовсоотв

етствующихразделахрабочихпрограммучебныхпредметов.Остальныеразделыпрограммучебныхпр

едметовформируютсясучётомрегиональных,национальныхиэтнокультурныхособенностей,состава

класса,атакжевыбранногокомплектаучебников. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 
развитияучащихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 
развитияих личностных ипознавательныхкачеств. 

Впрограммах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов 
деятельностиучащихся,представленныхвпрограммахосновногообщегообразования. 

Каждыйучебныйпредметвзависимостиотпредметногосодержанияиспособоворганизации 
учебной деятельности учащихся раскрывает определённые возможности 
дляформированияуниверсальныхучебныхдействийиполученияличностныхрезультатов. 

Впроцессеизучениявсехучебныхпредметовобеспечиваютсяусловиядлядостиженияплани
руемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования
всемиучащимися,втомчислеучащимисясОВЗиинвалидами. 

Курсивомвпримерныхпрограммахучебныхпредметоввыделеныэлементысодержания,отн
осящиесякрезультатам,которымучащиеся«Получатвозможность научиться». 

Всоответствииссистемно-

деятельностнымподходом,составляющимметодологическуюосновутребованийСтандарта,содер

жаниепланируемыхрезультатовописываетихарактеризуетобобщённыеспособыдействийсучебн

ымматериалом,позволяющиеучащимсяуспешнорешатьучебныеиучебно-
практическиезадачи,втомчислезадачи,направленныенаотработкутеоретическихмоделейипоняти

йизадачиповозможностимаксимальноприближенныекреальнымжизненнымситуациям. 

 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов на уровне

 основного общегообразования 

Рабочиепрограммыучебныхпредметов,курсов,втомчислевнеурочнойдеятельности,разраб

атываютсянаосноветребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательной программы 

основного общего образования с учетом программ, включенныхвееструктуру. 

Рабочиепрограммыпоучебнымпредметамвключаютследующиеобязательныеэлементыв 
своейструктуре: 

1) планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета,курса; 

2) содержаниеучебногопредмета,курса; 

3) тематическоепланированиесуказаниемколичествачасов,отводимыхнаосвоениек
аждойтемы. 

Рабочиепрограммыкурсоввнеурочнойдеятельностивключаютследующиеобязательн
ые элементывсвоейструктуре: 

1) результатыосвоениякурсавнеурочнойдеятельности; 
2) содержаниекурсавнеурочнойдеятельностисуказаниемформорганизацииивидовде

ятельности; 
3) тематическоепланирование. 

Всоответствиисдействующимзаконодательством,копиирабочихпрограммопубликованынаофиц

иальномсайтеМБОУ«Бурят-Янгутская СОШ им. 
А.С.Пушкина»вразделе«Сведенияобобразовательнойорганизации/Образование» 
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2.3. Программавоспитанияисоциализацииучащихся 

на уровне основного общего образования 

2.3.1 Цельизадачипрограммывоспитанияисоциализацииучащихся 

В соответствии с требованиями ФГОС Программа воспитания и социализации учащихся 

науровне основного общего образования включает такие направления, как духовно-

нравственноеразвитиеучащихся,ихсоциализациюипрофессиональнуюориентацию,формированиеэ

кологическойкультуры, культурыздоровогои безопасногообраза жизни. 

Нормативно-правовой и методологической основой Программы воспитания и 

социализациишкольниковявляетсяКонвенцияООНоправахребенка,ФедеральныйзаконРоссийской

Федерацииот 29декабря 2012 г. №273-ФЗ«Обобразовании вРоссийскойФедерации», ЗаконРФ 

«Обосновныхгарантияхправребенка»,Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартосн

овногообщегообразования,Концепциядуховно-нравственногоразвитияивоспитанияличности 

гражданинаРоссии,УставМБОУ«Бурят-ЯнгутскаяСОШ им. А.С.Пушкина». 

Программапредусматриваетформированиенравственногоукладашкольнойжизни,обеспечиваю

щегосозданиесоответствующейсоциальнойсредыразвитияучащихсяивключающеговоспитательну

ю,учебную,внеучебную,социальнозначимуюдеятельностьучащихся,основаннойнасистемедуховны

хидеаловмногонациональногонародаРоссии,базовых национальных ценностей, традиционных 

моральных норм, реализуемого в совместнойсоциально-

педагогическойдеятельностишколы,семьиидругихсубъектовобщественнойжизни. 

На уровне основного общего образования Программаучитывает основную идею 

проектаперспективногоразвитияшколы–

созданиецелостнойсистемынепрерывногообразования,которая будет способствовать развитию 

индивидуальности ребенка, его интересов, склонностей испособностей. 

Всовременнойпедагогикеживутидеисамоценностидетства,сотрудничества,диалога,педагогич

ескойподдержки,самоопределенияисамоактуализацииличности,динамичности,эмпатииитолерантн

ости.Следовательно,встаетзадачасозданияребенкуусловийдлясвободноговыбораформ,способовса

мореализациинаосновеосвоенияобщечеловеческихценностей.Необходимо,чтобывоспитательнаяср

едабылакакможноболееразнообразной,вариативной.Именноэтузадачурешают 

различныеразделыинаправленияпрограммы. 

Целью воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего 

образованияявляетсясоциально-

педагогическаяподдержкастановленияиразвитиявысоконравственного,творческого,компетентного

гражданинаРоссии,принимающегосудьбуОтечествакаксвоюличную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого вдуховныхикультурных 

традицияхмногонациональногонародаРоссийскойФедерации. 

На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания 

исоциализацииучащихсярешаются следующие задачи. 

Задачивобластиформированияличностнойкультуры: 

 формированиеспособностикдуховномуразвитию; 

 укреплениенравственности; 

 формированиеосновморали; 

 формированиеосновнравственногосамосознанияличности(совести); 

 принятиеучащимсябазовыхобщенациональныхценностей,национальныхиэтническихдуховных 

традиций; 

 формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

 формированиеспособностиоткрытовыражатьиотстаиватьсвоюнравственнооправданнуюпозици
ю,проявлятькритичностьксобственнымнамерениям,мыслямипоступкам; 

 формированиеспособностиксамостоятельным поступкамидействиям; 

 развитиетрудолюбия,способностикпреодолениютрудностей; 

 осознаниеподросткомценностичеловеческойжизни; 
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 формированиенравственногосмыслаучения. 

Задачивобластиформированиясоциальнойкультуры: 

 формированиеосновроссийскойгражданскойидентичности;пробуждениеверывРоссию,чувствали

чнойответственностизаОтечество; 

 формированиепатриотизмаигражданскойсолидарности; 

 развитиенавыковорганизациииосуществлениясотрудничестваспедагогами,сверстниками,родит

елями,старшимидетьми врешенииобщихпроблем; 

 укреплениедовериякдругимлюдям; 

 развитиедоброжелательностииэмоциональнойотзывчивости,пониманияисопереживаниядруги

млюдям; 

 становлениегуманистическихидемократическихценностныхориентаций; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к

культурным,религиознымтрадициям, образужизни представителей народовРоссии. 

Задачивобластиформированиясемейнойкультуры: 

 формированиеотношенияксемьекаккосновероссийскогообщества; 

 формированиеумладшегошкольникапочтительногоотношениякродителям,осознанного,заботл

ивогоотношенияк старшими младшим; 

 знакомствоучащегосяскультурно-историческимииэтническимитрадициямироссийскойсемьи. 

Такимобразом,цельизадачиПрограммыподводят(подготавливают)учащихсяосновногообщегооб

разования кмоделивыпускникашколы. 

Модельвыпускникашколы: 

Выпускник–

эточеловек,гражданинобщества,страны,мира,обладающийвысокойполитическойи 

демократической культурой, а именно: 

 человек,имеющийуровеньобразования,адекватныйсовременнымтребованиям,позволяющий 

ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий свободномувыборуобласти 

деятельности; 

 семьянин,являющийсяодновременноумным,любящимиуважительнымсупругом,родителем,сын
омилидочерью,способныйвоспитатьдостойныхчленовобщества; 

 человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом моральные 

июридические законы страны, общества, человечества, уважающий свободу выбора и 
правадругихлюдей; 

 личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической культуры 

ипотребностьвздоровомобразежизни,культурытруда,культурыэмоцийичувств,интеллектуальн

ойкультуры и культуры отношений. 

Реализацияпоставленныхцелиизадачосновываетсянаследующихтеоретико-

методологическихположенияхи теоретическихпонятиях: 

 Теоретическоеположениеонациональномсамосознании(идентичности)какразделя

емое большинством граждан представление о своей стране, полиэтничном народе России,чувство 

принадлежности к своей стране и народу. Основу российской национально-

гражданскойидентичности составляют базовыенациональные ценности и общая историческая 

судьба народов(этносов)России.Задачашколыкакинститута–

формированиегражданскойидентичностишкольниковвполикультурномобществе.

 Базовые национальные ценности – основные моральные ценности, 

приоритетныенравственныеустановки,существующиевкультурных,семейных,социально-

исторических,религиозныхтрадицияхмногонациональногонародаРоссии,передаваемыеотпоколени

якпоколениюи обеспечивающиестабильноеразвитиестраны.

 Определениепатриотизмакакчувстваисформировавшейсяпозициисопричастностисв

оейличнойсудьбысудьбесвоейстраныРоссии,солидарностиснародомРоссии. Патриотизм включает 

чувство гордости за свое Отечество, малую Родину, то есть 

край,республику,городилисельскуюместность,гдегражданинродилсяивырос.Патриотизмвключает 
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активную гражданскую позицию, готовность служению своему Отечеству – 

России.Такимобразом,патриотизмсоединяетвсебеестественноедлякаждогочеловекачувстволюбви,

уважения к своей Родинеи активную гражданскую позицию, которая выражается в 

готовностислужитьОтечеству. 

 Духовно-нравственноеразвитиеличности–

осуществляемоевпроцессесоциализациипоследовательноерасширениеиукреплениеценностно-

смысловойсферыличности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраиватьна 

основетрадиционныхморальныхнорминравственныхидеаловотношениексебе,другимлюдям,общес

тву,государству,Отечеству,мирувцелом.

 Воспитание–многозначноепонятие.Впедагогикеегорассматриваюткакобщественное 

явление, деятельность, процесс, ценность, систему, воздействие, взаимодействие,как социально 

контролируемую социализацию. В данной Программе воспитание рассматриваетсякак 

педагогически организованный целенаправленный процесс развития учащегося как 

личности,гражданина, процесс освоения и принятия им ценностей, нравственных установок и 

моральныхнормобщества.

 Гуманистическая система воспитания– целенаправленная система личностно-

значимых и творческих мероприятий (актов, действий), педагогически ориентированных 

методов,условийисредств,обеспечивающихличностноеразвитиеучащихся,ихсамореализацию,орие

нтациюнаобщечеловеческиеценности:уважениеправ,свободидостоинствакаждогочеловека;способ

ностиидтинакомпромиссвоимя достиженияпозитивныхцелей.

 Национальный воспитательный идеал – высшая цель образования, 

нравственноеидеальное представление о человеке, на воспитание, обучение и развитиекоторого 

направленыусилияосновныхсубъектовнациональнойжизни:государства,семьи,школы,политическ

ихпартий,религиозныхобъединенийи общественныхорганизаций.

 Социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе образования 

ижизнедеятельностипосредствомвхождениявсоциальнуюсреду,установлениясоциальныхсвязей,пр

инятияценностейразличныхсоциальныхгруппиобществавцелом,активноговоспроизводствасистем

ыобщественныхотношений.Вузкомсмысле–процессосвоениячеловеком существующих в данной 

культуре и обществе заданных норм поведения и способовдеятельности.

 

2.3.2 Основные направленияи ценностные основы воспитания и 

социализацииучащихсяна уровне основного общегообразования 

 

Организациявоспитанияисоциализацииучащихсяшколывперспективедостиженияобщенациона

льноговоспитательногоидеалаосуществляетсяпоследующимнаправлениям: 

1. Воспитаниегражданственности,патриотизма,уважениякправам,свободамиобязанностямчеловек

а. 

2. Воспитаниенравственныхчувствиэтическогосознания. 

3. Воспитаниетрудолюбия,творческогоотношениякучению,труду,жизнииквыборубудущейпрофес

сии. 

4. Формированиеценностногоотношениякздоровьюиздоровомуобразужизни. 

5. Воспитаниеценностногоотношениякприроде,окружающейсреде. 

6. Воспитаниеценностногоотношениякпрекрасному,формированиепредставленийобэстетических

идеалахиценностях. 

 

2.3.3 Принципыиособенностиорганизациисодержаниявоспитанияисоциализацииучащи

хся 

 Принцип гуманизации воспитания, который рассматривается как уважение 

прав,свобод и позиции человека, уважение права человека быть самим собой, предъявление 

человекупосильныхиразумносформулированныхтребований.Этотпринцпредполагаетненасильстве
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нное формирование позитивных качеств, признание права личности на полный 

отказотформированиятехкачеств,которыепогуманитарнымпричинампротиворечатего 

убеждениям. 

 Принципличностного подхода, которыйпонимается какопора на 

личностныекачествашкольника,учетнаправленностиличности,ееценностныхориентаций,жизненн

ыхпланов,доминирующихмотивовдеятельностии поведения. 

 Принцип ориентации на идеал, согласно которому идеалы как высшие 

ценностиопределяютсмыслывоспитания.Идеалысохраняютсявтрадицияхислужатосновнымиориен

тирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. 

Всодержании программы должны быть актуализированы определенные идеалы, сохраняющиеся 

наоснове культурной преемственности в истории нашей страны, в культурах народов России, в 

томчислеврелигиозныхкультурах, вкультурныхтрадицияхнародов мира. 

 Аксиологическийпринцип.Принципориентациинаидеалинтегрируетсоциально-

педагогическоепространствообразовательногоучреждения.Аксиологическийпринцип позволяет 

его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. Впределах системы 

базовых национальных ценностей субъекты общества могут оказывать 

школесодействиевформированииушкольниковпозитивныхценностей. 

 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущийметод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношенийподросткасдругимилюдьмииссамимсобой,образецценностноговыбора,совершенногозн

ачимымдляшкольникадругимчеловеком.Содержаниеучебногопроцесса,внеучебнойивнешкольной

деятельностидолжнобытьнаполненопримераминравственногоповедения.Впримерахдемонстрируе

тсяустремленностьлюдейквершинамдуха,персонифицируются,наполняютсяконкретным 

жизненным содержаниемидеалыи ценности.Особоезначение длядуховно-

нравственногоразвитияучащегося имеетпримеручителя. 

 Принцип полисубъектности воспитания, согласно которому педагог 

содействуетразвитию способности подростка осознавать свое«Я» всвязяхс другими людьми, 

внешниммиром в его разнообразии, осмысливать свои действия, предвидеть их последствия, 

оцениватьсебя, свой выбор. Педагогический способ развития субъектности- придать процессу 

воспитаниядиалогический характер.Деятельностьразличныхсубъектовдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииприведущейролиобразовательногоучрежденияд

олжнабытьсогласовананаосновепрограммывоспитанияисоциализацииучащихся 5-9классов. 

 Принципцелостности,которыйвыражаетсявтом,чтоличностьсуществуетипроявляет

себякакцелостныйсоциально-

психологическийфеномен.Целостностьличностипредписываетпедагогамцелостность,системность

воспитательныхвоздействий. 

 Принципсочетанияличнойиобщественнойнаправленностивоспитания,всоответс

твии с которым воспитательная деятельность педагогического коллектива должна 

бытьнаправленанаформированиесоциально-ориентированного типаличности. 

 Принцип ориентации на ценности и ценностные отношения, который 

означаетпостоянное внимание педагоговквопросамотношенияшкольниковксоциально-

культурнымценностям и ценностным основам жизни человека – добру, истине, красоте. Система 

идеалов иценностейдолжна создаватьвобразовательномучреждениисмысловуюоснову 

пространствадуховно-нравственногоразвития личности. 

 Принцип связи воспитания с жизнью, трудом, согласно которому 

формированиеличностичеловеканаходитсявпрямойзависимостиотегодеятельности,участиявмного

образныхобщественныхотношениях. 

 Принципопорынаположительноевчеловеке,которыйвыражаетсявопорепедагогов 

на положительные качества человека, что способствует преодолению, 

компенсацииотрицательныхкачествчеловека. 

 Принципединствавоспитательноговоздействия,согласнокоторомувсесубъектыво
спитательноговоздействия(школа,семья,общественность)должныпредъявлятьшкольникамсогласо
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ванныетребования. 

 Принципсистемно-

деятельностнойорганизациивоспитания,которыйвыражаетсявинтеграциисодержанияразличных

видовразвивающей,воспитывающей, 

ценностно ориентированной деятельности учащихся на основе воспитательных идеалов, 

базовыхнациональных ценностей в рамках программы воспитания и социализации учащихся 

основнойшколы. 

 

2.3.4 Основноесодержаниевоспитанияисоциализацииучащихся 

Содержаниедуховно-нравственногоразвитияивоспитанияучащихсяотбираетсянаосновании 

базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждоенаправлениепредставленоввидеблока,которыйсодержитцель,задачи,соответствующуюсист

ему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды деятельности и 

формызанятий с учащимися). Также, в каждом блоке определены условия совместной 

деятельностишколыссемьямиучащихся,собщественнымиучреждениямиподуховно-

нравственномуразвитию и воспитанию учащихся, обозначены планируемые результаты, 

представлены схемы,отражающиепути реализации данного блока. 

Воспитаниестроитсясопоройнаследующиевидыдеятельности: 

 познавательную; 

 игровую; 

 творческую; 

 спортивную; 

 общественно-организаторскую; 

 досуговую. 

2.3.5 Видыдеятельностииформызанятийс учащимися 

Каждыйблокпрограммыотражаетконкретноенаправлениевоспитательнойработы. 

2.3.5.1 БЛОК«Я-ГРАЖДАНИН» 

Направление1.Воспитаниегражданственности,патриотизма,уважениякправам,свободамиобязанн

остямчеловека. 

Цельблока–

проектированиепедагогическихусловийдляформированиягражданскойидентичностишкольников,в

оспитанияшкольниковкакгражданипатриотовРоссии. 

Задачи блока: 

Формирование, развитие у школьников в условиях реального общества следующих 

ценностей,понятий,качеств,установок, компетенций: 

 ополитическомустройствеРоссийскогогосударства,егоинститутах,ихроливжизниобщества,о 
еговажнейшихзаконах; 

 осимволах государства–Флаге,ГербеРоссии, 

 обинститутахгражданскогообщества,овозможностяхучастиягражданвобщественномуправлени
и; 

 оправахиобязанностяхгражданинаРоссии; 

 оправах иобязанностях,регламентированныхУставомшколы,Правиламидляшкольников; 

 интерескобщественнымявлениям,пониманиеактивнойроличеловекавобществе; 

 ценностногоотношенияксвоему национальному языку 

икультуре,какгосударственному,языкумежнациональногообщения; 

 онародах России,обих общейисторическойсудьбе,оединственародовнашейстраны; 

 онациональных герояхиважнейших событиях историиРоссии,иеенародах; 

 интерескгосударственнымпраздникамиважнейшимсобытиямвжизниРоссии; 

 стремлениеактивноучаствоватьвделах класса,школы,семьи,своегосела,своейстраны; 

 любовькобразовательномуучреждению,своемуселу,области,народуРоссии; 
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 уважениекзащитникамОтечества; 

 умениеотвечатьзасвоипоступки; 

 негативноеотношениекнарушениямпорядкавклассе,дома,наулице,кневыполнениючеловекомсвоих

обязанностей.Ценности: 

любовькРоссии,своемународу,своемукраю;служениеОтечеству;правовоегосударство,гражданское

общество;закониправопорядок;поликультурныймир;свободаличнаяинациональная;довериек 

людям. 

 

основныенапра

влениявоспитат

ельнойработы 

видыдеятельности ключевыедела 

1. Воспитание

чувствапатриотизм

а,сопричастности

 кгероическ

ойисторииРФ. 

2. Формирование 

уподрастающегопо

коленияверности

 Родине,готовнос

тислужениюОтечес

тву  и

 еговооруженной

защите. 

3. Формирование

гражданскогоотно

шения

 кОтечеству. 

4. Воспитание

верности 

духовнымтрадиция

мРоссии. 

5. Развитие

общественнойакти

вности,воспитание

сознательногоотно

шения

 кнародн

ому 

достоянию, 

уважения

 к

национальнымтрад

ициям. 

6. Сохранение

школьных 

традиций. 

1. ИзучаютКонституциюРФ,получа

ют знания об 

основныхправахиобязанностяхгражда

нРоссии,ополитическом устройстве 

государства,егоинститутах,ихроливжи

зниобщества,осимволахгосударстваиш

колы. 

2. Знакомятсясгероическимистрани

цамиистории 

России,жизньюзамечательныхлюдей,я

вившихпримерыгражданскогослужени

я,исполненияпатриотическогодолга. 

3. Знакомятся с историей и 

культуройродного края, народным 

творчеством,этнокультурными

 традициями,фольклором,особеннос

тямибытанародовРоссии. 

4. Знакомятсясважнейшимисобыти

ямивисториинашейстраны. 

5. Знакомятсясдеятельностьюобщес

твенных

 организацийпатриотическойигра

жданскойнаправленности,участвуютвс

оциальныхпроектахимероприятиях. 

6. УчаствуютвбеседахоподвигахРосс

ийскойармии,защитникахОтечества, в 

проведении игр военно-

патриотического

 содержания,встречахсветеранамии

военнослужащими. 

7. Получаютопытмежкультурнойком

муникациисдетьмиивзрослыми 

—

представителямиразныхнародовРосси

и. 

8. Участвуют во встречах и беседах 

свыпускникамисвоейшколы,знакомятс

ясихбиографиями. 

1. Конкурсы военно-

патриотическойпесни,стихов. 

2. Тематическиелинейки,уро

ки мужества, 

посвящённыеднямвоинской 

славы. 

3. Акции«Подарокветерану», 

«Памятник». 

4. «ВахтаПамяти»(мер

оприятия,посвящённыеДнюПо

беды). 

5. Экскурсиившкольныймузе

й 

6. Участиеврайонныхконкур

сах правовой,патриотической

 

 икраеведческойнаправлен

ности. 

7. Школьнаяигра«Зарница». 

8. Классные часы 

тематическойнаправленности. 

9. Информационныестендыикн

ижныевыставки. 

10. Предметныенеделипоисто

рии. 

11. Смотрпесниистроя 

12. Конкурсыэссе,рисунков. 

13. Выборы органов 

классногоишкольногосамоупра

вления. 

 

Путиреализацииблока«Я–гражданин» 
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Совместнаяпедагогическаядеятельностьсемьиишколы: 
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 привлечениеродителейкподготовкеипроведениюпраздников,мероприятий; 

 изучениесемейныхтрадиций; 

 организацияипроведениесемейныхвстреч,конкурсовивикторин; 

 организациясовместныхэкскурсийвмузей 

 совместныепроекты. 

Планируемыерезультаты: 

1. Формируетсяличность,осознающаясебячастьюобществаигражданиномсвоегоОтечества,

овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческомунаследию,государственнойсимволике,законамРоссийскойФедерации,родномуя

зыку, народнымтрадициям, старшемупоколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальнойструктурероссийскогообщества,наиболеезначимыхстраницахисториистраны,обэтн

ическихтрадицияхикультурномдостояниисвоегокрая,опримерахисполнениягражданскогои 

патриотического долга; 

 опытпостиженияценностейгражданскогообщества,национальнойисторииикультуры; 

 опытролевоговзаимодействияиреализациигражданской,патриотическойпозиции; 

 знанияоправахиобязанностяхчеловека,гражданина,семьянина,товарища. 

2. Вшколеведётсяработапогражданско-патриотическомуиправовомувоспитанию,которая 

способствует осознанию у детей чувства принадлежности к судьбе своего 

Отечества,ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить 

жизнь,достойнуюсовременного человека. 

2.3.5.2 БЛОК«Я–ЧЕЛОВЕК» 

Направление2:Воспитаниенравственныхчувствиэтическогосознания. 
Цельблока–проектирование

 педагогическихусловийдлявоспитаниянравственныхчув

ств,убеждений, этического сознанияшкольников. 

Задачи блока: 

Формирование, развитие у школьников следующих ценностей, понятий,

 качеств,психологическихустановок, компетенций: 

 первоначальныепредставленияобазовыхнациональныхроссийскихценностях; 

 различиехорошихиплохихпоступков; 

 представленияоправилахповедениявобразовательномучреждении,дома,наулице,вобщественны

х местах,наприроде; 

 элементарныепредставленияорелигиознойкартинемира,ролитрадиционныхрелигийвразвитииР

оссийскогогосударства,вистории икультуренашейстраны; 

 уважительноеотношениекродителям,старшим,доброжелательноеотношениексверстникамимла

дшим; 

 установлениедружескихвзаимоотношенийвколлективе,основанныхнавзаимопомощиивзаимно

йподдержке; 

 бережное,гуманноеотношениековсемуживому; 

 знаниеправилвежливогоповедения,культурыречи,умениепользоваться«волшебными»словами,

бытьопрятным, чистым, аккуратным; 

 стремлениеизбегатьплохихпоступков,некапризничать,небытьупрямым,умениепризнатьсявпло

хомпоступкеи проанализировать его; 

 представленияовозможномнегативномвлияниинаморально-

психологическоесостояниечеловекакомпьютерныхигр,кино, телевизионныхпередач, рекламы; 

 отрицательноеотношениекаморальнымпоступкам,грубости,оскорбительнымсловамидействия

м,втомчислевсодержаниихудожественныхфильмовителевизионных передач. 

Ценности: 
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нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, 

достоинство;свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре исветскойэтике. 

 

основные 
направления 

видыдеятельности ключевыедела 

1. Формирование

духовно-

нравственныхори

ентиров. 

2. Формирование

гражданскогоотн

ошения

 ксебе. 

3. Воспитание

сознательной 

дисциплины

 и

культуры 

поведения,ответс

твенностиииспол

нительности 

4. Формирование

потребностисамо

образования,само

воспитаниясвоих

 морально-

волевыхкачеств. 

5. Развитиесамос

овершенствовани

яличности. 

1. Знакомятсясконкретнымиприме

рами

 высоконравственныхотношений

людей,участвуютвподготовкеипровед

ениибесед. 

2. Участвуютвобщественнополезн

омтрудевпомощьшколе,посёлку,райо

ну. 

3. Принимают добровольное 

участиевделахблаготворительности,м

илосердия,воказаниипомощинуждаю

щимся,заботеоживотных,живыхсущес

твах,природе. 

4. Расширяютположительныйопытоб

щения со

 сверстникамипротивоположногопо

лавучёбе,общественной работе, 

отдыхе, 

спорте,активноучаствуютвподготовке

ипроведениибеседодружбе,любви,нра

вственных отношениях. 

5. Получают

 системныепредставленияон

равственныхвзаимоотношенияхвсемь

е,расширяютопытпозитивноговзаимо

действиявсемье. 

1. ДеньЗнаний. 
2. День пожилого 

человека.3.ДеньУчителя. 

4. Предновогодняяярмарка 

5. Правоваянеделя 

6. Благотворительныеакции 

«Подари школе книгу», 

«Каждогоребенказапарту» 

7. КТД«Новогодняякару

сель». 

8. МероприятиякоДнюзащ

итникаОтечества. 

9. Мероприятия,

посвященные8марта. 

10. Классныечасысучащи

мися 

 «Правилаповедения»,

«Какнестатьжертвой

 преступления,мошенн

ичества»и т.д.. 

11. Вовлечениеучащихся 

вкружкииспортивныесекции

. 

12. Экскурсии,походы. 

Совместнаяпедагогическаядеятельностьсемьиишколы: 

 оформлениеинформационныхстендов; 

 тематическиеобщешкольныеродительскиесобрания; 

 участиеродителейвсоветешколы; 

 организациясубботниковпоблагоустройствутерритории; 

 организацияипроведениесовместныхпраздников,экскурсионныхпоходов; 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая

имедицинскаяпомощь). 

Планируемыерезультаты: 

 знанияоморальныхнормахиправилахнравственногоповедения,втомчислеобэтическихнормахвз

аимоотношений всемье, междупоколениями; 

 нравственно-

этическийопытвзаимодействиясосверстниками,старшимиимладшимидетьми,взрослымивсоотв

етствиисобщепринятыминравственными нормами; 

 неравнодушиекжизненнымпроблемамдругихлюдей,сочувствиекчеловеку,находящемусявтруд

ной ситуации; 
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 способностьэмоциональнореагироватьнанегативныепроявлениявдетскомобществеиобществе в 

целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков другихлюдей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливоеотношениек младшим; 

 знаниетрадицийсвоейсемьиишколы,бережноеотношениекним. 

2.3.5.3 БЛОК«ЯИТРУД» 

Направление3.Воспитание трудолюбия,творческогоотношения 

кучению,труду,жизниивыборубудущей профессии 

Цельблока–

проектированиепедагогическихусловийдлявоспитаниятрудолюбия,сознательного,творческогоотн

ошениякобразованию,трудуижизни;подготовкиксознательномувыборупрофессии. 

Задачи блока: 

Формирование,развитиеушкольниковследующихценностей,понятий,качеств,психологически

хустановок, компетенций: 

 онравственныхосновахучебы,ведущейролиобразования,трудаизначениитворчествавжизничело

векаи общества; 

 уважениектрудуитворчествустаршихисверстников; 

 обосновныхпрофессиях; 

 ценностногоотношенияк учебекаквидутворческойдеятельности; 

 элементарныепредставленияоролизнаний,науки,современногопроизводствавжизничеловекаи 

общества; 

 навыкиколлективнойработы,втомчислеприразработкеиреализацииучебныхиучебно-

трудовыхпроектов; 

 умениепроявлятьдисциплинированность,последовательностьинастойчивостьввыполненииучеб

ных иучебно-трудовыхзаданий; 

 умениесоблюдатьпорядокнарабочемместе; 

 бережноеотношениекрезультатамсвоеготруда,трудадругихлюдей,кшкольномуимуществу,учеб

никам, личнымвещам; 

 отрицательноеотношениеклениинебрежностивтрудеиучебе,небережливомуотношениюкрезуль

татамтрудалюдей. 

Ценности: 

уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленностьинастойчивость;бережливость;непрерывноеобразованиеисамообразования;тр

удовыетрадицийсвоейсемьи;планированиетрудовойдеятельности;выборпрофиляобучения;первич

ныйпрофессиональный выбор. 
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основные 
направления 

видыдеятельности ключевыедела 

1. Формированиеууч

ащихсяосознания 

принадлежностикшко
льномуколлективу. 

2. Формированиес

тремления
 ксочетанию 

личныхиобщественн

ыхинтересов,
 ксозданию 

атмосферы 

1. Участвуютвнаучно-

исследовательскойипроектнойдеятель

ности. 

2. Участвуютвпредметныхолимпи

адахиинтеллектуальныхконкурсах. 

3. Участвуютвшкольныхпредметн
ыхнеделях,Дняхтворчества. 

5.Участвуютвэкскурсияхнапредприят

ия,
 учрежденияк

ультурыит.п.,  входекоторых 

знакомятсясразличнымивидами 

1. Школьная научно-

практическаяконференция. 

2. Конкурс«Лучшийклассгода
». 

3. Предметныеолимпиады. 

4. Школьные,

 районныерегиональныеко

нкурсы. 

5. Предметныенедели. 

6. Акции«Наш огород», 

«Умелые ручки», 

7. Экскурсии 

8. Классные часы

 «Мояпрофессия», 

 «Встреча 

подлинноготоварищест
ва и 

дружбы в 

коллективе. 

3. Воспитаниесоз

нательногоотношения

 кучебе,труду. 

4. Развитиепоз

навательнойактивности,

участия  в 
общешкольныхмер

оприятиях. 

5. Формированиегото
вностишкольников

 ксознательному 

выборупрофессии. 

труда,сразличнымипрофессиями. 

6. Знакомятся

 спрофессиональной 
деятельностьюижизненнымпутемсвои

хродителейипрародителей,участвуют

ворганизацииипроведениипрезентаци
й«Моя семья»   

7. Участвуют в различных 

видахобщественно

 полезнойдеятельностинабазешкол
ыивзаимодействующихснейучрежден

ий. 

8. Участвуютвовстречахибеседахсв

ыпускникамисвоейшколы, знакомятся 

с биографиямивыпускников,

 показавшихдостойныепримерыв

ысокогопрофессионализма,творческо

гоотношенияк трудуи жизни. 

поколений». 

9. Встречи

 спредставителямиу
чебныхзаведений. 

10. Выставкидетскогодекор

ативно–
прикладноготворчества. 

11. Акции«Чистыйдвор», 

«Чистоесело» 

12. Ярмаркишкольные, 

районные. 
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Совместнаяпедагогическаядеятельностьсемьиишколы: 

 организацияэкскурсийнапредприятия селаспривлечениемродителей; 

 проекты«Моя мини-ферма», «Семейные старты», «Юный фермер», «Витаминная грядка» 

 организациявстреч-беседсродителями–людьмиразличныхпрофессий; 

 ярмарка-выставка«ДарыОсени», «Умелые ручки»; 

 проведениеродительских собраний. 

 

Планируемыерезультаты: 

 ценностноеотношениектрудуитворчеству,человекутруда,трудовымдостижениямРоссииичелов

ечества, трудолюбие; 

 ценностноеитворческоеотношениек учебномутруду; 

 знанияоразличныхпрофессиях; 

 навыкитрудовоготворческогосотрудничествасосверстниками,взрослыми; 

 осознаниеприоритетанравственныхосновтруда,творчества,созданиянового; 

 опытучастиявразличныхвидахобщественнополезнойиличностнозначимойдеятельности; 

 потребностииумениявыражатьсебявразличныхдоступныхинаиболеепривлекательныхдляребен
кавидахтворческой деятельности; 

 мотивацияксамореализациивсоциальномтворчестве,познавательнойипрактической,обществен

нополезнойдеятельности. 

2.3.5.4. БЛОК «ЯИЗДОРОВЬЕ» 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образужизни. 

Цельблока:формированиеу детейиихродителейответственногоотношениякздоровомуобразу 

жизни, сохранение и укрепление здоровья детей школьного возраста, 

пропагандафизическойкультуры,спорта, туризмавсемье. 

Задачи блока: 

Получениезнаний 

 оздоровомобразежизнииопасностях,угрожающихздоровьюлюдей; 

 овладение комплексамиупражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности,спортивныхигр,атакжепониманиеихсмысла,значениядляукрепленияздоровья; 

 пониманиеустройствачеловеческогоорганизма,способысбереженияздоровья; 

 влияниеслованафизическоеипсихологическоесостояниечеловека(«словоможетубить,словомож
ет спасти»); 

 получениеопытаукрепленияисбереженияздоровьявпроцессе учебнойработы; 

 осмысленноечередованиеумственнойифизическойактивностивпроцессеучебы; 

 регулярностьбезопасныхфизическихупражнений,игрнаурокахфизическойкультуры,наперемен

е; 

 опытограждениясвоегоздоровьяиздоровьяблизкихлюдейотвредныхфакторовокружающейсред

ы; 

 соблюдениеправилличнойгигиены,чистотытелаиодежды,корректнаяпомощьвэтоммладшим,ну

ждающимся впомощи; 

 составлениеиследованиездоровьесберегающемурежимудня– учебы,трудаиотдыха; 

 отказотвредящихздоровьюпродуктовпитания,стремлениеследоватьэкологическибезопаснымпр

авиламвпитании,ознакомлениесними своихблизких; 

Ценности: 

уважениеродителей;заботаостаршихимладших;здоровьефизическоеистремлениекздоровомуобраз

ужизни, здоровьенравственноеи социально-психологическое. 
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основныенап

равления 

видыдеятельности ключевыедела 

1. Создание

условийдлясо

хранения 

физического,п

сихического,д

уховного

 и

нравственного

здоровьяучащ

ихся. 

2. Воспитание

негативногоот

ношения

 квреднымп

ривычкам. 

3. Пропаганда

физическойку

льтуры

 издорового

образажизни. 

1. Получаютпредставленияоздоровье,здор

овомобразежизни,природныхвозможностях 

человеческогоорганизма. 

2. Участвуютвпропагандеэкологическисоо

бразногоздоровогообраза жизни. 

3. Участвуютвпроведениишкольныхспарт

акиад, эстафет, туристических 

слётов,походов по родномукраю. 

4. Составляют правильный режим 

занятийфизической культурой, спортом, 

туризмом,рационздоровогопитания,режимд

ня,учёбыиотдыхасучётомэкологическихфак

торовокружающейсредыиконтролируют их 

выполнение в 

различныхформахмониторинга. 

5. Учатся 

оказыватьпервуюдоврачебнуюпомощьпост

радавшим. 

6. Получаютпредставлениеовозможномнег

ативномвлияниикомпьютерныхигр,телевид

ения,рекламыназдоровьечеловека. 

7. Приобретаютнавыкпротивостояниянега

тивномувлияниюсверстниковивзрослыхнаф

ормированиевредныхдляздоровьяпривычек,

зависимостиотПАВ. 

8. Разрабатываютиреализуютучебно-

исследовательскиеипросветительские 

проектыпонаправлениям:здоровье,ресурс

осбережение. 

1. ДеньЗдоровья. 
2. Всемирныйденьотказао

ткурения. 

3..Беседы с учащимися 

«Здоровыйобразжизни», 

«Профилактика 

простудныхзаболеваний»; 

4. Спортивныедекады 

5. Просмотрфильмовоздо

ровомобразежизни. 

«День защиты 

детей».акция«Внимание–

дети!»попрофилактикеДТ

П. 

6. «Безопасноеколесо». 

7. Вовлечениедетейвкру

жкииспортивныесекции. 

8. Игра«Зарница». 

9. Тематические 

классныечасы 

натемуздоровья. 

10. Акция       «Мы 

против курения». 

11. Конкурсырисунков, 

сочинений. 

12. Походы. 

Совместнаяпедагогическаядеятельностьсемьиишколы: 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании,

сквернословия,детскогодорожно-транспортного травматизма; 

 беседынатему: 

o информационнойбезопасностиидуховногоздоровьядетей; 
o укрепления детско-родительских отношений, профилактики

внутрисемейныхконфликтов,созданиебезопаснойиблагоприятнойобстановкивсемье; 

o безопасностидетейвлесу,наводоемах ит.д.; 

 консультации психолога, логопеда, учителей физической культуры по

вопросамздоровьесбереженияучащихся; 

 совместныйпраздникдлядетейиродителей«Мама,папа,я–спортивнаясемья»идр. 

 

Планируемыерезультаты: 

Вшколесозданапредметно-

развивающаясреда,способствующаяповышениюуровняфизического, психического и социального 

здоровья учащихся; соблюдается оптимальный режимучебного труда и активного отдыха детей. 

Дети, родители и педагоги осознанно относятся ксвоему здоровью как основному фактору успеха 

на последующих этапах жизни в современномгражданскомобществе. 

Формируемыекомпетенции: 

 ценностноеотношениексвоемуздоровью,здоровьюблизких иокружающих людей; 

 знанияовзаимнойобусловленностифизического,нравственного,психологического,психическог
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оисоциально-

психологическогоздоровьячеловека,оважностиморалиинравственностивсохранении здоровья 

человека; 

 личныйопытздоровьесберегающейдеятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда 
итворчества; 

 знанияовозможномнегативномвлияниикомпьютерныхигр,телевидения,рекламыназдоровьечел

овека. 

2.3.5.5. БЛОК«ЯИПРИРОДА» 

Направление5.Воспитаниеценностногоотношениякприроде,окружающейсреде. 
Цельблока–проектированиепедагогическихусловийдляформированияэкологическойкультуры. 

Задачи блока: 

 развитиеинтересакприроде,природнымявлениямиформамжизни,пониманиеактивнойроли 

человекавприроде; 

 ценностноеотношениекприродеивсемформамжизни; 

 элементарныйопытприродоохранительнойдеятельности; 

 бережноеотношениекрастениямиживотным. 

Ценности: 

роднаяземля;заповеднаяприрода;планетаЗемля;экологическоесознание;ценностноеотношениекпр

иродеиокружающейсреде;традицииэтическогоотношениякприродеикультуренародовРоссии;завис

имость здоровьячеловекаотэкологической культуры. 

основные 
направления 

видыдеятельности ключевыедела 

1. Воспитание

пониманиявзаи

мосвязеймеждуч

еловеком,общес

твом,природой. 

2. Воспитание

гуманистическо

гоотношениякл

юдям. 
3. 

1. Получаютпредставленияонеразрывнойсвяз

и экологической культуры человека и 

егоздоровья. 

2. Участвуютвпропагандеэкологическисообр

азногоздоровогообразажизни. 

Учатсяэкологическиграмотному 

поведениювшколе,дома,вприроднойигородско

йсреде. 

3. Участвуютвпроведениишкольныхэкологи

ческих слётов, экологических 

лагерей,походовпородномукраю.Ведутэколог

ическуюработувместныхидальних 

1. Тематические

классные

 часы,посвяще

нныепроблемамэколо

гии. 

2. Организация

экскурсийвприроду. 

3. Экологические

субботники. 

4. Классные часы 

«Школаэколог

ическойграмо

тности». 
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Формированиеэ

стетическогоотн

ошенияучащихс

я 

 кокружаю

щейсреде  и

 трудукак

 источнику

радости 

 итворчест

ва 

людей. 
4.

 Воспитание

экологическойг

рамотности. 

туристическихпоходахиэкскурсиях,путешеств
ияхи экспедициях. 

4. Участвуют в

 практическойприродоохранительнойд

еятельности,всозданиииреализацииколлектив

ныхприродоохранныхпроектов. 

5. Проводятшкольныйэкологическиймонит

оринг,включающий: 

- наблюдениязасостояниемокружающейсред

ысвоейместности,школы,своегожилища; 

- мониторинг состояния водной и 

воздушнойсредывсвоёмжилище,школе,населё

нномпункте; 

- выявление источников загрязнения 

почвы,водыивоздуха,составаиинтенсивностиз

агрязнений, определение

 причинзагрязнения. 

6. Разрабатываютиреализуютучебно-

исследовательские проекты по 

направлениям:экологияиресурсосбережение,эк

ологияибизнес 

5. Походы 

выходногодня. 
6. Экологические

конкурсы. 

7. Участиеврайо

нных, 

областныхконкурсах, 

олимпиадах

проектно- 

исследовательских

работпоэкологии. 

8. Акция«Каждойп

ичужке

 покормушке». 

9. Акции«Чистоесе

ло», «Чистыйдвор». 

Совместнаяпедагогическаядеятельностьсемьиишколы: 

 тематическиеклассныеродительскиесобрания; 

 совместныепроектысродителями«Каждойпичужкепокормушке»; 

 привлечениеродителейдлясовместнойработывовнеурочноевремя. 

 

Планируемыерезультаты: 

 ценностноеотношениекприроде; 

 опытэстетического,эмоционально-нравственногоотношениякприроде; 

 знанияотрадицияхнравственно-

этическогоотношениякприродевкультуренародовРоссии,нормахэкологическойэтики; 

 опытучастиявприродоохраннойдеятельностившколе,напришкольномучастке,поместужительст

ва; 

 личныйопытучастиявэкологическихинициативах,проектах. 

2.3.5.6БЛОК«ЯИКУЛЬТУРА» 

Направление  6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному,

 формированиепредставленийоб эстетическихидеалахиценностях. 

Цельблока–проектированиепедагогическихусловийдлявоспитанияценностногоотношенияк 

прекрасному,формирования основэстетической культуры. 

Задачи блока: 

Формирование, развитие у школьников следующих ценностей, понятий,

 качеств,психологическихустановок, компетенций: 

 одушевнойифизическойкрасотечеловека; 

 формированиеэстетическихидеалов,чувствапрекрасного;умениевидетькрасотуприроды,трудаи 

творчества; 

 интерескчтению,произведениямискусства,детскимспектаклям,концертам,выставкам,музыке; 

 интерескзанятиямхудожественнымтворчеством; 

 стремлениекопрятномувнешнемувиду; 

 отрицательноеотношениекнекрасивымпоступкаминеряшливости. 

 

Ценности: 
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красота;гармония;духовныймирчеловека;эстетическоеразвитие;эстетическиеидеалы;эстетическое

восприятие; искусствонародов России. 

основныенап

равления 

видыдеятельности ключевыедела 

1. Раскрытие

духовных

 основотеч

ественнойкультур

ы. 

2. Воспитаниеу

школьниковчувст

вапрекрасного,ра

звитиетворческог

о 

мышления, 

художественных

способностей. 

3. Формирование

эстетическихвкус

ов,идеалов. 

4. Формирование

пониманиязначим

остиискусства 

 вжизни

 каждогогражд

анина. 

5. Формирование

культуры 

общения,пове

дения,эстетич

еского 

участия в 

мероприятиях. 

1. Получаютпредставленияобэстетич

еских идеалах и 

художественныхценностях 

культурнародовРоссии. 

2. Знакомятсясэстетическимиидеала

ми,традициямихудожественнойкультуры 

родного края, с фольклором инародными

 художественнымипромыслами. 

3. Знакомятсясместнымимастерамипри

кладногоискусства,участвуютвбеседах, 

обсуждают прочитанные 

книги,художественные

 фильмы,телевизионные передачи, 

компьютерныеигрынапредметихэтическ

огоиэстетическогосодержания. 

4. Получаютопытсамореализациивразл

ичных видах

 творческойдеятельности. 

5. Участвуютвместесродителямивпрове

дениивыставоксемейногохудожественно

го

 творчества,музыкальныхвечеров,вэкс

курсионно-краеведческой деятельности, 

реализациикультурно-

досуговыхпрограмм. 

6. Участвуютвоформленииклассаишкол

ы,озеленениипришкольногоучастка,стре

мятсявнестикрасотувдомашнийбыт 

1. Деньзнаний. 
2. Концерты ко

 Днюучителя,8 марта, 

9 Мая. 

3. Творческиезаданияпора

знымпредметам. 

4. Праздникосени 

5. КТД

 эстетическойнаправл

енности. 

6. «Последнийзвонок». 

7. Новогоднийкалейдоско

п 

8. Экскурсии. 

9. Участиевтворческихко

нкурсах,проектах. 

10. Выставки 
декоративно-

прикладноготворчества. 

11.Встречивбиблиотеке. 

12. Творческиекружки. 

13. Проведение

тематическихклассныхчас

ов. 

14. Конкурсычтецов. 

15. Конкурсырисунков. 

16. Конкурс 

инсценированнойпесни 

Совместнаяпедагогическаядеятельностьсемьиишколы: 

 участиевколлективно-творческихделах;

 совместныепроекты;

 привлечениеродителейкподготовкеипроведениюпраздников,мероприятий;

 организацияипроведениесемейныхвстреч,конкурсовивикторин;

 организацияэкскурсий

 совместныепосещениясродителямитеатров,музеев;

 участиеродителейвконкурсах,акциях,проводимыхвшколе

 

Планируемыерезультаты: 

 умениявидетькрасотувокружающеммире; 

 умениявидетькрасотувповедении,поступкахлюдей; 

 знанияобэстетическихихудожественныхценностяхотечественнойкультуры; 

 опытэстетическихпереживаний,наблюденийэстетическихобъектоввприродеисоциуме,эстетиче

скогоотношения к окружающемумируи самомусебе; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,

формированиепотребностииумения выражатьсебя вдоступныхвидахтворчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве

образовательногоучрежденияи семьи. 
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Всенаправлениядополняютдругдругаиобеспечиваютразвитиеличностинаосновеотечественн

ых духовных, нравственныхикультурных традиций. 

 

2.3.6. Совместнаядеятельностьобразовательногоучрежденияспредприятиями,общественн

ыми организациями, системой дополнительного образования по социализацииучащихся 

Целямисоциализацииучащихсянауровнеосновногообщегообразования,исходяизприоритеталичн

остипередгруппойи коллективом, являются: 

 обогащениеисовершенствованиечеловеческойсущностиподростковпосредствомсоциально-

педагогической и социально-культурной поддержки их собственных 

усилий,направленныхнаобретениесвоейличностной,гражданскойисоциокультурнойиденти

чности; 

 обретениевоспитанникамиспособностирациональновладетьнаборомпрограммдеятельности

иповедения,характерныхдляактуальнойсоциокультурнойтрадициииперспектив ее 

развития, а также усвоение ими тех знаний, ценностей и норм, которые 

этитрадициивыражают. 

Задачейсоциализации учащихся на уровне основногообщего образования выступают 

развитиеихспособности: 

 согласовыватьсамооценкиипритязаниясвозможностямиихреализациивналичнойсоц

иальнойсреде; 

 уметьсоздаватьсоциально-приемлемыеусловиядлятакой реализации. 

Организациясоциальнойдеятельностиучащихсяисходитизтого,чтосоциальныеожидания 

подростков связанысуспешностью,признаниемсосторонысемьиисверстников,состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленнаясоциальная 

деятельность учащихся должна быть обеспечена сформированной социальной 

средойшколыиукладомшкольнойжизни.Организациясоциальноговоспитанияучащихсяосуществля

етсявпоследовательности следующихэтапов. 

Организационно-административныйэтап 

(ведущийсубъект—администрацияшколы)включает: 

 созданиесредышколы,поддерживающейсозидательныйсоциальныйопытучащихся,формирующ

ейконструктивныеожидания ипозитивныеобразцы поведения; 

 формированиеукладаитрадицийшколы,ориентированныхнасозданиесистемыобщественныхотн

ошенийучащихся,учителейиродителейвдухегражданско-патриотических ценностей, 

партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества игосударства; 

 развитие форм социального партнёрства с организациями для расширения поля 

социальноговзаимодействияучащихся; 

 адаптациюпроцессовстихийнойсоциальнойдеятельностиучащихсясредствамицеленаправленно

йдеятельности попрограммесоциализации; 

 координациюдеятельностиагентовсоциализацииучащихся —

сверстников,учителей,родителей,сотрудниковшколы,представителейобщественныхииныхорга

низацийдлярешениязадачсоциализации; 

 созданиеусловийдляорганизованнойдеятельностишкольныхсоциальныхгрупп; 

 созданиевозможностидлявлиянияучащихсянаизмененияшкольнойсреды,форм,целейистилясоц
иального взаимодействия школьногосоциума; 

 поддержание субъектного характера социализации учащегося, развития

егосамостоятельностии инициативностивсоциальнойдеятельности. 

Организационно-педагогическийэтап 

(ведущийсубъект—педагогическийколлектившколы)включает: 

 обеспечениецеленаправленности,системностиинепрерывностипроцессасоциализацииучащихс

я; 

 обеспечениеразнообразияформпедагогическойподдержкисоциальнойдеятельности,создающей

условиядля личностногороста учащихся,продуктивногоизмененияповедения; 
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 созданиевпроцессевзаимодействиясучащимисяусловийдлясоциальнойдеятельностиличностис

использованиемзнанийвозрастнойфизиологииисоциологии,социальнойипедагогическойпсихо

логии; 

 созданиеусловийдлясоциальнойдеятельностиучащихсявпроцессеобученияивоспитания; 

 обеспечениевозможностисоциализацииучащихсявнаправленияхадаптациикновымсоциальным 
условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализациисоциальнойдеятельности; 

 определениединамикивыполняемыхучащимисясоциальныхролейдляоцениванияэффективност

иихвхождениявсистемуобщественных отношений; 

 использованиесоциальнойдеятельностикакведущегофактораформированияличностиучащегося

; 

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личностиучащегося,егосоциальной игражданской позиции; 

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности учащихся с опорой 

намотивдеятельности (желание,осознаниенеобходимости, интереси др.). 

Этапсоциализацииучащихсявключает: 

 формированиеактивнойгражданскойпозициииответственногоповедениявпроцессеучебной,вне

учебной,внешкольной,общественнозначимойдеятельностиучащихся; 

 усвоениесоциальногоопыта,основныхсоциальныхролей,соответствующихвозрастуучащихсявч

астиосвоения нормиправилобщественногоповедения; 

 формированиеуучащегосясобственногоконструктивногостиляобщественногоповедениявходеп

едагогическиорганизованноговзаимодействияссоциальнымокружением; 

 достижениеуровняфизического,социальногоидуховногоразвития,адекватногосвоемувозрасту; 

 умениерешатьсоциально-культурныезадачи(познавательные,морально-

нравственные,ценностно-смысловые), специфичныедлявозрастаучащегося; 

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах

своейжизнедеятельности:общение,учёба,игра,спорт,творчество,увлечения(хобби); 

 активноеучастиевизменениишкольнойсредыивизменениидоступныхсфержизниокружающегос

оциума; 

 регулярноепереосмыслениевнешнихвзаимодействийивзаимоотношенийсразличнымилюдьмив

системеобщественныхотношений; 

 осознаниемотивовсвоейсоциальнойдеятельности; 

 развитиеспособностикдобровольномувыполнениюобязательств,какличных,такиоснованныхна
требованияхколлектива;формированиеморальныхчувств,необходимыхпривычекповедения, 

волевыхкачеств; 

 владениеформамииметодамисамовоспитания:самокритика,самовнушение,самообязательство,э

моционально-мысленныйпереносвположениедругогочеловека. 

Миссияшколывконтекстесоциальнойдеятельностинауровнеосновногообщегообразования — 

датьучащемуся представление об общественных ценностях и ориентированныхна эти ценности 

образцах поведения через практику общественных отношений с 

различнымисоциальнымигруппамии людьмисразнымисоциальными статусами. 

 

2.3.7 Основные формы организации 

педагогическойподдержкисоциализацииуча

щихся 

Педагогическая поддержка социализацииосуществляетсяв процессе обучения, 

созданиядополнительныхпространствсамореализацииучащихсясучётомурочнойивнеурочнойдеяте

льности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениямсоциальноговоспитания,методическогообеспечениясоциальнойдеятельностииформ

ированиясоциальнойсредышколы.Основнымиформамипедагогическойподдержкисоциализациияв

ляютсяролевыеигры,социализацияучащихсявходепознавательнойдеятельности,социализацияучащ

ихся средствами общественнойитрудовойдеятельности. 
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С 2014 года МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина» является экспериментальной 

площадкой по внедрению агробизнес-образования.Модель агробизнес-школы называется «Школа 

как фактор социального развития села». Разработана и реализуется с 2015 года. Благодаря 

интеграции Модели с Программой развития, школа является центром духовно-нравственного 

воспитания и профессиональной ориентации на сельскохозяйственные профессии. В новых 

экономических условиях мы должны воспитывать хозяина, желающего жить и работать на земле, 

творца, который бы не только пользовался плодами земли, но и творил на ней, украшал ее, берег. 

Педагогическаяподдержкасоциализацииучащихсявходепознавательнойдеятельнос

ти.Познавательнаядеятельностьучащихся,организуемаяврамкахсистемно-деятельностного 

подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества -сотрудничество со 

сверстниками и с учителями. Социальный эффект такого 

сотрудничестварассматриваетсякакпоследовательноедвижениеучащегосяотосвоенияновыхком

муникативныхнавыковдоосвоенияновыхсоциальныхролей. Методыпедагогическойподдержки 

социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены 

наподдержкуразличныхформсотрудничестваивзаимодействиявходеосвоенияучебногоматериала

. 

Педагогическаяподдержкасоциализацииучащихсясредствамиобщественнойдеятельнос

ти.Социальныеинициативывсфереобщественногосамоуправленияпозволяютформироватьуучащих

сясоциальныенавыкиикомпетентности,помогающиеимлучшеосваиватьсферуобщественныхотнош

ений.Социальнозначимаяобщественнаядеятельностьсвязана с развитием гражданского сознания 

человека, патриотических чувств и понимания своегообщественного долга. Направленность таких 

социальных инициатив определяет самосознаниеподросткакак 

гражданинаиучастникаобщественныхпроцессов. 

Спектр социальных функций учащихся в рамках системы школьного самоуправления 

оченьширок.Врамкахэтоговидадеятельностиучащиеся должныиметь возможность: 

 решатьвопросы,связанныесподдержаниемпорядка,дисциплины,дежурствавшколе; 

 контролироватьвыполнение учащимисяосновныхправиобязанностей; 

 защищатьправаучащихсянавсех уровняхуправленияшколой. 

Деятельность органов ученического самоуправления в школе создаёт условия 

дляреализацииучащимисясобственныхсоциальных инициатив,атакже: 

 приданияобщественногохарактерасистемеуправленияобразовательнымпроцессом; 

 созданияобщешкольногоуклада,комфортногодляучениковипедагогов,способствующегоактивн

ойобщественной жизни школы. 

Важнымусловиемпедагогическойподдержкисоциализацииучащихсяявляетсяихвключение в 

общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация ипроведение 

таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

учащихся,квалифицированнымипредставителямиобщественныхорганизаций,учрежденийкультур

ы. 

Педагогическаяподдержкасоциализацииучащихсясредствамитрудовойдеятельности.Тр

удоваядеятельностькаксоциальныйфакторпервоначальноразвиваетуучащихся способности 

преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главнаяцель —

превратитьсамутрудовуюдеятельностьвосознаннуюпотребность.Помересоциокультурногоразвити

яучащихсятрудвсёширеиспользуетсядлясамореализации,созидания, творческого и 

профессионального роста. Приэтом сам характер 

трудаучащегосядолженотражатьтенденциииндивидуализацииформтрудовойдеятельности,использ

ованиекоммуникаций,ориентациюнаобщественнуюзначимостьтрудаивостребованностьего 

результатов.Уникальность,авторскийхарактер,деятельностьдлядругихдолжныстатьосновнымипри

знакамиразличныхформтрудовойдеятельностикакформысоциализацииличности. 

Социализацияучащихся средствами трудовой деятельности должна быть направленана 

формирование отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках 

такойсоциализацииорганизацияразличныхвидовтрудовойдеятельностиучащихся(трудоваядеятель

ность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных 
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мастерских,общественно-

полезнаяработа,профессиональноориентированнаяпроизводственнаядеятельность и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных 

мероприятийпредставителейразличныхпрофессий, преждевсегоиз числародителейучащихся.  

Планируемыерезультатысоциализацииучащихся 

Социализация, будучи, по своей природе всеобъемлющим и 

универсальнымпроцессом,способна, при правильной организации, привести к позитивным 

результатам практически во 

всехсферахдеятельности,гдечеловеквзаимодействуетсдругимчеловеком,сгруппойлюдей,большим

коллективом,обществоми,опосредованно,человечеством(особенновусловияхглобализации, когда 

так называемые «глобальные проблемы человечества» начинают 

затрагиватькаждогожителяЗемли). 

Вподростковомвозрастестановятсяактуальнымивсеназванныеуровнесоциальнойсамоидент

ификации – от микрогруппы близких друзей до очно не знакомых блогеров в другихчастях света. 

Важно подчеркнуть при этом, что и сами эти «круги общения», и социокультурныеформы, в 

которых это общение протекает, находятся для тинэйджеров всостоянии 

становления:связичастоещенеустойчивы,способныбыстровозникатьистольжебыстрораспадаться,п

одросток «широким неводом» ищетреферентных ему людей (очень часто старше и опытнеесебя), 

выступающих фактически новыми агентами его дальнейшей интенсивной социализации.Поэтому 

в отношении подросткового возраста говорить о результатах социализации как о чем-

тоужеокончательноутвердившемся,нельзя.Процесспродолжается,ивэтомотношенииегоинтенсивно

сть и сам факттого, что он имеет позитивный вектор направленности, с 

полнымоснованиемможетрассматриватьсякакужесостоявшийся оченьважныйрезультат. 

При этом понятно, что речь идет не о сколько-нибудь полноценном «взрослом» 

участииподростков в социальных процессах, а о знакомстве с ними и о начальной стадии 

рефлексииузнанного. Именно этот момент и важно зафиксировать как точку начала осознанного 

пониманиясоциальной проблематики окружающейжизни. Поэтому ее результаты могут 

выражаться, побольшей части, в своеобразных исследованияхтех или иных сфер и подготовке 

собственныхпрезентаций,отражающихвозникшееотношениекузнанному(числопримеровможетбы

тьмногократно увеличено, и чем шире круг проблем, по которым подросток имеет осмысленное 

икритичноесуждение, темвышерезультативность егосоциализации. 

Прирассмотрениипланируемыхрезультатовсоциализацииподростков(личностноеучастие 

школьников в разных видах деятельности) целесообразновыделить несколько 

уровней:персональный, школьный, уровень местногосоциума (муниципальный уровень), 

региональный(общероссийский,глобальный)уровень. 

1. Персональныйуровень 

Развитостьспособности: 

- сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных привычек (т.е. вредных 

дляздоровьяфизического,нравственного ипсихического– своегоиокружающих); 

- поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми старшими и 

младшими,входящимивкругактуального общения; 

- критическивосприниматьинформацию,транслируемуюпечатнымииэлектроннымиСМИ;иметь 

устойчивыйинтерескматериаламсоциальнойисоциально-культурнойпроблематики; 

- занимать социально ответственную позицию в отношении социально негативных событий 

иявленийокружающейжизни;реагироватьнанихвсоответствиисосвоимиубеждениямиврамкахправо

выхинравственныхнорм; 

- бытьтолерантнымиэмпатическинастроеннымкносителяминыхкультурныхтрадиций; 

- относитьсякобразованиюкакуниверсальнойчеловеческойценностинашеговека; 

- публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вербальных и 

невербальныхсредствкоммуникации 
2. Школьныйуровень 

Личноеучастиеввидахдеятельности: 

- развитиеиподдержкагуманистическогоукладашкольнойжизниисистемышкольногосамоуправле
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ния; 

- поддержаниеблагоустройствашкольногоипришкольногопространства; 

- участиевподготовкеиподдержаниишкольногосайта; 

- участиевподготовкеивыпускепечатнойилиэлектроннойверсиишкольнойгазеты; 

- участиевобщешкольнойпоисковой,природозащитной,волонтерскойит.д.деятельности(КВН,диск

уссионныйклуб идр.); 

- участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, олимпиады, 

конкурсыи т.д.); 

- сознательноеиответственноеучастиевреализацииобразовательнойпрограммышколы(например, 

участие в школьном театре, в подготовке публичных презентаций для младших 

истаршихтоварищейи т.д.). 

3. Муниципальныйуровень 

Личноеучастиеввидахдеятельности: 

- участиевизученииисохранениикультурно-

историческогонаследияидостоянияиподготовкапубличных презентаций по этой работе; 

- участиеввыставкахизобразительногоифотоискусства,вконкурсахюныхжурналистовит.д.,посвящ

енных актуальнымсоциальнымпроблемамродного края; 

- участиевисследовательскихпроектах(возможно,сучастиемиподруководствомстаршихшкольнико

виливзрослых),посвященных изучениюнаместномматериалетакихфеноменов,как 

 «органывластииуправления»,(структура,функционирование,связьссоциумомидр.), 

«общественные организации и творческие союзы», «учреждения

 культуры,здравоохранения,внутренних делит.д.иих 

рольворганизациижизниобщества»идр.; 

 проблематика востребованных и невостребованных профессий,

трудоустройства,заработнойплаты; 

 проблематика социального здоровья (преступности, употребления

наркотиков,алкоголизмаи ихсоциальныхпоследствий); 

 проблематикауровняикачестважизниместногонаселения; 

 этнокультурныесообщества(народы),проживающиевродномкраю(втомчислемигранты),ихт

радицииипраздники;личноеучастиевразвитиимежкультурногодиалога; 

 экологическаяпроблематика; 

 проблематикаместныхмолодёжныхсубкультуримн.др. 

4. Региональный,общероссийскийиглобальныйуровень 
Личноеучастиеввидахдеятельности: 

- разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве),по актуальным социальным 

исоциокультурнымпроблемам,определяемымсамимиучастниками(молодёжныедвижения,глобальн

ыепроблемычеловечества,патриотизминационализм,молодежьирыноктрудаидр. 

- участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой поликультурных 

сообществ(крайнеактуальнодляРоссии),взаимовлияниякультурныхтрадиций,ценностипамятников

историческогоикультурногонаследияродногоиблизкихидальнихнародов,культурицивилизаций;ма

териального,культурногоидуховногонаследиянародовРоссиииихближайшихсоседей. 

 

2.3.8 Формированиеэкологическицелесообразного,здоровогоибезопасногообраза жизни 

Программаформированиякультурыэкологическицелесообразного,здоровогоибезопасногообр

азажизни–

этокомплекснаяпрограммаформированиязнаний,установок,личностныхориентировинормповеден

ия,обеспечивающихсохранениеиукреплениефизического и психоэмоционального, духовно - 

нравственного, интеллектуального и социальногоздоровья. 

Программанаправленанаформированиекультурыбезопасногоповеденияиздоровогообразажиз

ни,способствующегосоциальному,личностному,интеллектуальному,познавательному и 

эмоциональному развитию учащихся, достижению планируемых результатовосвоения основной 

образовательной программы благодаря сохранению и укреплению здоровьякак биосоциальной 
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базы, необходимой для достижения целей на каждом этапе своего 

жизненногопути.Приэтомздоровьерассматриваетсякакперсональныйжизненныйресурс,условиереа

лизацииинтеллектуального,нравственного,физическогоирепродуктивногопотенциалачеловека. 

Методологические подходы программы формирования здорового образа жизни и 

культурыздоровья основываются на мотивационных и поведенческих установках личности и 

принципахнепрерывного самовоспитания и самокоррекции поведенческих реакций на 

воздействия фактороврискаразвития различныхзаболеваний. 

Состояние здоровья зависит от образа жизни. Образ жизни, в свою очередь, тесно связан 

скультуройнаселенияиявляетсярезультатомвоспитанияиндивидуума,итогомвоздействияобществе

нных институтов - семьи, школы и общества в целом, формируется в процессе 

развитиячеловека,создавая,такимобразом,втеснойвзаимосвязимежличностныхиобщественныхвзаи

моотношенийстильилиобразжизни.Осознанноеведениездоровогообразажизниподразумеваетприм

енениецелесообразныхидоступныхспособовгармонизацииединстваорганизмасокружающейсредой

.Дляэтого,помимособственногожелания,необходимы 

определенныегигиеническиезнанияудетейиподростков,атакжедолжныбытьсозданысоциокультурн

ыеусловиядля реализацииоздоровительныхмероприятий. 

Следовательно,обязательным компонентом программы формирования культуры 

здоровогоибезопасногообразажизниучащихсяявляетсясозданиевшколеусловийдлясохраненияздор

овьявсехучастников образовательногопроцесса. 

Достижениеизакреплениеоздоровительногоэффектапедагогическойдеятельностиневозможно

безсоблюдениясанитарно-гигиеническихтребованийиправилиприменениякоррекционно-

восстановительныхтехнологийдлядетейснарушениямиздоровья. 

Содержание программы опирается на особое понимание воспитания культуры 

здоровья,которая, в свою очередь, представляет собой совокупность жизненных ценностей и 

личностныхпредпочтений,вчислекоторыхважноеместо занимаетздоровый образжизни. 

Процессформированияздоровогообразажизниподразумеваетвоспитательно-образовательное 

взаимодействия взрослых и детей на всех этапах общего образования. В 

рамкахтакоговзаимодействияуучащихсяскладываетсяцелостноевосприятиеокружающейдействите

льностивсистемеценностныхотношений.Культураздоровьяассимилируеткомпонентысоциальной, 

экологической,этнической культур. 

Совокупныйрезультатреализациипрограммынаправленнаразвитиемногограннойличности, 

способной ориентироваться в мире человеческих отношений и в своем собственноммире. Для 

этого необходимо построение целостного образовательного процесса как 

совокупностиинтегративныхпроцессов:воспитательного,образовательного,социально-

психологическойподдержки,самовоспитания,взаимодействияссоциумом, прежде 

всегосродителями. 

2.3.9. Профессиональная ориентация 

учащихсяЦельизадачи 

профессиональнойориентации 

Цель:формированиеуучащихсяреалистическоговзгляданавыборпрофессиисучетомихвозможносте

й и требований рынкатруда. 

Задачи: 

1. Изучениешкольникамисвоихпсихологическихособенностей. 
2. Созданиеполявыборапрофиляобучения. 

3. Формированиепсихологическойготовностиквыборупрофессииидальнейшегообразовательн

огомаршрутанаосновезнанийосвоемпрофессиональномиличностномпотенциале. 

Содержаниепрограммы 

 

 

мероприятия срок ответственные 
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Подготовкаиразмещениетематическойинфор

мациившкольныхсредствахмассовойинформации(в

томчисленаинтернет-сайтах) 

распространениеинформационныхбуклетов,компак

т-дисков,иныхматериалов. 

в

 течение

года 

Зам.директорапоУВР 

Реализацияспецкурса «Какстатьуспешным» втечение 
года 

преподаватель 
спецкурса 

Включение вопросов

 содействияпрофессиональн

омусамоопределениюучащихсяв 

тематикуродительскихсобраний. 

в 

течениего

да 

классныеруко

водители. 

Проведениеанкетированияучащихся9-

11классовповыявлениюпотребностивинформации 

о формах получения

 профессиональногообразования 

в 

течениего

да 

Педагог-психолог 

Мониторинг, тренинг, 
диагностированиеповыявлениювозможностей, 

втечение 
года 

педагог–психолог 

интересовинаклонностейучащихся9-11классовв 
мирепрофессий 

  

Проведениедляучащихся9-

11классовлекций,беседпсихологическойимедико-

социальной тематики 

(«Психологическиеосновывыборапрофессии»,«Здо

ровьеивыбор 
профессии») 

в 

течениег

ода 

педагог –

 психолог,кла

ссныеруководители. 

Организация и проведение

 тематическихклассных часов 

 для профессионального 

самоопределенияучащихся. 

в 

течениего

да 

классныеруководители 

Организация и проведение

 тематическихвстречучащихся

9-11классовсвыпускниками 

школ 

в 

течениег

ода 

педагог –

 психолог,кла

ссные 

руководители. 

Участиеучащихся9-

11классоввЯрмаркахпрофессий, 

Дняхоткрытыхдверейиучебныхмест, 
проводимыхцентромзанятостинаселения. 

в 

течениег

ода 

классныеруководители 
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Модель нашей агробизнес-школы также подразумевает следующие направления: 

- реализация образовательных программ общего образования;  

- раннюю профориентационную работу в сфере сельского хозяйства (подготовка с начальной 

школе); (Формирование основ проектной деятельности, технического творчества, воспитание 

лидерских качеств предпринимательской психологии; работа над проектом «Витаминка» в рамках 

внеурочной деятельности по направлениям «Общественно-полезная деятельность» («Благоустроим 

нашу школу», проект «Наш край»); 

- профориентационная  подготовка в основной и средней школе (Знакомство с основами экономики 

и ведения бизнеса;  реализация ученических проектов «Витаминопрофилактика», «Здоровое 

питание как залог здорового образа жизни»;  работа на учебно-опытном участке, практические 

занятия непосредственно в хозяйствах социальных партнеров животноводческого и коневодческого 

направлений);   

-  профессиональная подготовка в  10-11 классах («Тракторист категории «С»). 
 

Ожидаемыерезультаты: 

1. Ученикзнаетсвоипсихологическиеособенности. 
2. Учениксоциальновыбираетпрофильобученияпосле9класса. 

3. Ученикпсихологическиготовквыбору профессииидальнейшему 

обучению,знаетосвоемпрофессиональноми личностномпотенциале. 

 

2.3.10Планируемыерезультатыпрограммывоспитанияисоциализацииучащихся 

 

Каждоеизосновныхнаправленийдуховно-нравственногоразвитияивоспитанияшкольников 

должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формированиезнаний,начальныхпредставлений,опытаэмоционально-

ценностногопостижениядействительностииобщественногодействиявконтекстестановленияиденти

чности(самосознания)гражданинаРоссии. 

Врезультатереализациипрограммывоспитанияисоциализацииучащихсянауровнеосновногооб

щегообразования должнообеспечиватьсядостижениеучащимися: 

 воспитательныхрезультатов–техдуховно-нравственныхприобретений,которыеполучил 

школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел,участвуявкаком-

либомероприятии,некоезнаниеосебеиокружающих,опытсамостоятельногодействия, 

пережилипрочувствовалнечто какценность). 

 эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитиешкольникакакличности,формированиеегокомпетентности,идентичностиит.д.). 

Приэтомучитывается,чтодостижениеэффекта–

развитиеличностиучащегося,формированиеегосоциальнойкомпетентностиит.д.становитсявозмож

нымблагодарявоспитательнойдеятельностипедагога,другихсубъектовдуховно-

нравственногоразвитияивоспитания(семьи,друзей,ближайшегоокружения,общественности,СМИи

т.п.),атакжесобственнымусилиямсамогоучащегося. 

Уровнивоспитательныхрезультатовиэффектыдеятельностишкольников 

уро 
вень 

результат особенности 
взаимодействия 

воспитательный 
эффект 

 

 
1 

приобретениешкольникомсо

циальныхзнаний(обобществе

нных 

 нормах,ус

тройстве

 общества,

социально   одобряемых   и 
неодобряемых формах 

учениквзаимодействуетсо

своимиучителями(воснов

ном и 

дополнительномобразова

нии)  

 какзначим

ыми для него 

воспитание 

приближенокобучению,

приэтомпредметомвосп

итаниякак учения 

являются нестолько

 научные 

знания,сколькознания 
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 поведения в обществе и 

т.п.),первичного

 понимания

социальнойреальностии 
повседневнойжизни 

носителямиположительно

госоциального знания и 
повседневногоопыта 

оценностях 

 

 

 

 

 

 
2 

получение

 школьником

опытапереживанияипозитивн

огоотношениякбазовым 

 ценностям 

общества,

 ценностного

отношенияксоциальнойреаль

ностивцелом. 

учащиесявзаимодействую

т

 междусобо

йнауровнекласса,школы,

 т.е. 

 взащищенн

ой, 

дружественнойпросоциал

ьной среде,

 вкоторой

ребенокполучает(илинепо

лучает)первоепрактическо

еподтверждениеприобрет

енныхсоциальных 

 знаний, 

начинаетихценить(илиотве

ргает) 

 

 

 

 

 

3 

получение    

 школьникомопыта

  

 самостоятельногооб

щественного  

 действия.Только в

  

 самостоятельномоб

щественном   

 действииюныйчело

векдействительностановится

    (а  не 

 простоузнает  о

   том, 

 какстать)гражданин

ом,социальным    

 деятелем, 
свободнымчеловеком. 

взаимодействиешкольник

а с 

представителямиразличн

ых  

 социальныхсу

бъектов  за 

 пределамишко

лы, в  

 открытойобще

ственнойсреде. 

создаются 

необходимыеусловиядл

яучастияучащихся в 

нравственно-

ориентированнойсоциал

ьно

 значимой

деятельности 

 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивыповедения,значенияценностейприсваиваютсяучащимисяистановятсяихличностнымисмысл

ами,духовно-

нравственноеразвитиешкольниковдостигаетотносительнойполноты.Переходотодногоуровнявоспи

тательныхрезультатовкдругомудолженбытьпоследовательным,постепенным.Достижениетрехуров

нейвоспитательныхрезультатовобеспечивает появление значимых эффектов воспитания и 

социализации детей – формирование 

ушкольниковкоммуникативной,этической,социальной,гражданскойкомпетентностиисоциокульту

рнойидентичностивеенационально-государственном,этническом,религиозном,тендерноми 

другихаспектах. 

Таким образом, программа воспитания и социализацииучащихся на уровне 
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основногообщегообразования направленанаформированиемоделивыпускникашколы. 

Модельвыпускникашколы: 

Выпускник–

эточеловек,гражданинобщества,страны,мира,обладающийвысокойполитическойи 

демократической культурой, а именно: 

 человек,имеющийуровеньобразования,адекватныйсовременнымтребованиям,позволяющий 

ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий свободномувыборуобласти 

деятельности; 

 человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом моральные 

июридические законы страны, общества, человечества, уважающий свободу выбора и 

правадругихлюдей; 
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 личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической культуры 

ипотребностьвздоровомобразежизни,культурытруда,культурыэмоцийичувств,интеллектуальн

ойкультуры и культуры отношений. 

По каждому из направлений воспитания и социализации учащихся на уровне основного 

общегообразования должны быть предусмотрены и учащимися могут быть достигнуты 

определённыерезультаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностямчеловека: 

• ценностноеотношениекРоссии,своемународу,краю,отечественномукультурно-историческому 

наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

роднымязыкам:русскомуиязыкусвоегонарода, народнымтрадициям,старшемупоколению; 

• знаниеосновныхположенийКонституцииРоссийскойФедерации,символовгосударства,субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основныхправи 

обязанностей граждан России; 

• системныепредставленияонародахРоссии,пониманиеихобщейисторическойсудьбы,единстванаро

довнашейстраны;опытсоциальнойимежкультурнойкоммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии 

вРоссии и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальныйопытучастия вгражданской жизни; 

• пониманиезащитыОтечествакакконституционногодолгаисвященнойобязанностигражданина,ува

жительноеотношениекРоссийской армии,кзащитникамРодины; 

• уважительноеотношениекорганамохраныправопорядка; 

• знаниенациональныхгероевиважнейшихсобытийисторииРоссии; 

• знаниегосударственныхпраздников,ихисторииизначениядляобщества. 

Воспитаниесоциальной ответственностиикомпетентности: 

• позитивноеотношение,сознательноепринятиеролигражданина; 

• умениедифференцировать,приниматьилинеприниматьинформацию,поступающуюизсоциальной 

среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральныхнорм; 

• первоначальныенавыкипрактическойдеятельностивсоставеразличныхсоциокультурныхгруппкон

структивнойобщественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный 

ишкольныйколлектив,сообществогородскогоилисельскогопоселения,неформальныеподростковые

общностии др.),определениесвоегоместаи роли вэтихсообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях 

ихарактередеятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию,вестидиалогидостигать взаимопонимания; 

• умениесамостоятельноразрабатывать,согласовыватьсосверстниками,учителямииродителямии 

выполнятьправилаповедениявсемье,классномишкольномколлективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых 

инастоящихсоциальныхсобытий,прогнозироватьразвитиесоциальнойситуациивсемье,классноми 

школьномколлективе, сельскомпоселении; 

• ценностноеотношениекмужскомуилиженскомугендеру 

(своемусоциальномуполу),знаниеипринятие правил полоролевого поведения в контексте 

традиционных моральных норм.Воспитаниенравственных чувств,убеждений, этического 

сознания: 

• ценностноеотношениекшколе,своему селу,народу,России,кгероическому прошлому 

инастоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонациональногороссийскогонарода; 

• чувстводружбыкпредставителямвсех национальностейРоссийскойФедерации; 
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• умениесочетатьличныеиобщественныеинтересы,дорожитьсвоейчестью,честьюсвоейсемьи,школ

ы;пониманиеотношенийответственнойзависимостилюдейдруготдруга;установлениедружескихвза

имоотношенийвколлективе,основанныхнавзаимопомощиивзаимнойподдержке; 

• уважениеродителей,пониманиесыновнегодолгакакконституционнойобязанности,уважительноео

тношениекстаршим,доброжелательноеотношениексверстникамимладшим; 

• знаниетрадицийсвоейсемьиишколы,бережноеотношениекним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционныхрелигийвразвитииРоссийскогогосударства,висторииикультуренашейстраны,общие

представленияо религиознойкартине мира; 

• пониманиенравственнойсущностиправилкультурыповедения,общенияиречи,умениевыполнятьих 

независимоотвнешнегоконтроля, умениепреодолеватьконфликтывобщении; 

• готовностьсознательновыполнятьправиладляучащихся,пониманиенеобходимостисамодисципли

ны; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремлениевырабатыватьи осуществлять личную программусамовоспитания; 

• потребностьввыработкеволевыхчертхарактера,способностьставитьпередсобойобщественно 

значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективнооцениватьсебя; 

• умениеустанавливатьсосверстникамидругогополадружеские,гуманные,искренниеотношения,осн

ованныенанравственныхнормах;стремлениекчестностиискромности,красотеиблагородствувовзаи

моотношениях;нравственноепредставлениеодружбеилюбви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознаниезначениясемьидляжизничеловека,еголичностногоисоциальногоразвитии,продолженияр

ода; 

• пониманиевзаимосвязифизического,нравственного(душевного)исоциально-

психологического(здоровьясемьиишкольногоколлектива)здоровьячеловека,влияниянравственност

ичеловеканаегожизнь,здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человекакомпьютерныхигр,кино,телевизионныхпередач,рекламы;умениепротиводействоватьразр

ушительномувлияниюинформационной среды. 

Воспитаниеэкологическойкультуры,культурыздоровогоибезопасногообразажизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своемуздоровью,здоровьюродителей, членовсвоей семьи,педагогов,сверстников; 

• осознаниеценностиэкологическицелесообразного,здоровогоибезопасногообразажизни,взаимной 

связи здоровьячеловека 

иэкологическогосостоянияокружающейегосреды,ролиэкологическойкультурывобеспечениилично

гоиобщественногоздоровьяи безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

созданииэкологическибезопасногоукладашкольной жизни; 

• умениепридаватьэкологическуюнаправленностьлюбойдеятельности,проекту;демонстрироватьэк

ологическоемышлениеиэкологическуюграмотностьвразныхформахдеятельности; 

• знаниеединстваивзаимовлиянияразличныхвидовздоровьячеловека:физического,физиологическог

о, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, 

ихобусловленностивнутреннимии внешнимифакторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здоровогообразажизни; 

• знаниенормиправилэкологическойэтики,законодательствавобластиэкологиииздоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народовРоссии; 

• знаниеглобальнойвзаимосвязиивзаимозависимостиприродныхисоциальныхявлений; 
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• умениевыделятьценностьэкологическойкультуры,экологическогокачестваокружающейсреды, 

здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при 

организациисобственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания опозитивныхи негативных факторах, влияющихназдоровьечеловека; 

• умениеанализироватьизменениявокружающейсредеипрогнозироватьпоследствияэтихизменений

дляприроды и здоровья человека; 

• умениеустанавливатьпричинно-

следственныесвязивозникновенияиразвитияявленийвэкосистемах; 

• умениестроитьсвоюдеятельностьипроектысучётомсоздаваемойнагрузкинасоциоприродноеокруж

ение; 

• знанияобоздоровительномвлиянииэкологическичистыхприродных факторовначеловека; 

• формированиеличногоопытаздоровьесберегающейдеятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровьечеловека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 

идругихпсихоактивныхвеществ(ПАВ);отрицательноеотношениеклицамиорганизациям,пропаганд

ирующимкурениеипьянство,распространяющимнаркотикиидругиеПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованиюприродных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку 

действиям,ведущимквозникновению,развитиюилирешениюэкологическихпроблемнаразличныхте

рриторияхи акваториях; 

• умениепротивостоятьнегативнымфакторам,способствующимухудшениюздоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования,трудаи творчества, всестороннегоразвитияличности; 

• знаниеивыполнениесанитарно-

гигиеническихправил,соблюдениездоровьесберегающегорежимадня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимальносочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, 

духовного исоциально-психологическогоздоровья; 

• проявлениеинтересакпрогулкамнаприроде,подвижнымиграм,участиювспортивныхсоревнования

х,туристическимпоходам,занятиямвспортивныхсекциях,военизированнымиграм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе 

оличномздоровье издоровье окружающихлюдей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местныхэкологическихпроблеми здоровьемлюдей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов 

свыявлениемвнихпроблемэкологии издоровьяи путей ихрешения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

ижизни,подготовка к сознательному выборупрофессии: 

• пониманиенеобходимости научных знаний дляразвитияличностииобщества,ихроли 

вжизни,труде,творчестве; 

• пониманиенравственныхосновобразования; 

• начальныйопытприменениязнанийвтруде,общественнойжизни,вбыту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательскихзадач; 

• самоопределениевобластисвоихпознавательныхинтересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать

 синформациейиз разныхисточников; 
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• начальныйопытразработкииреализациииндивидуальныхиколлективныхкомплексныхучебно-

исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-

исследовательскихгруппах; 

• пониманиеважностинепрерывногообразованияисамообразованиявтечениевсейжизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

созданииматериальных,социальныхи культурныхблаг; 

• знаниеиуважениетрудовыхтрадицийсвоейсемьи,трудовыхподвиговстаршихпоколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию 

иматериальныересурсы,соблюдатьпорядокнарабочемместе,осуществлятьколлективнуюработу,вто

м числеприразработкеи реализацииучебных иучебно-трудовыхпроектов; 

• начальныйопытучастиявобщественнозначимыхделах; 

• навыкитрудовоготворческогосотрудничествасосверстниками,младшимидетьмиивзрослыми; 

• знанияоразныхпрофессияхиихтребованияхкздоровью,морально-

психологическимкачествам,знаниямиумениямчеловека; 

• сформированностьпервоначальныхпрофессиональныхнамеренийиинтересов; 

• общиепредставленияотрудовомзаконодательстве. 

Воспитаниеценностногоотношениякпрекрасному,формированиеосновэстетическойкультур

ы(эстетическоевоспитание): 

• ценностноеотношениекпрекрасному; 

• пониманиеискусствакакособойформыпознанияипреобразованиямира; 

• способностьвидетьиценитьпрекрасноевприроде,быту,труде,спортеитворчествелюдей,обществен

нойжизни; 

• опытэстетическихпереживаний,наблюденийэстетическихобъектоввприродеисоциуме,эстетическ

огоотношения к окружающемумируи самомусебе; 

• представлениеобискусственародовРоссии; 

• опытэмоциональногопостижениянародноготворчества,этнокультурныхтрадиций,фольклоранаро

довРоссии; 

• интерескзанятиямтворческогохарактера,различнымвидамискусства,художественнойсамодеятель

ности; 

• опытсамореализациивразличныхвидахтворческойдеятельности,умениевыражатьсебявдоступных 

видахтворчества; 

• опытреализацииэстетическихценностейвпространствешколыисемьи. 

2.3.11. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активнойжизненнойпозиции учащихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позицииучащихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 

активнойжизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 

учащегосявсовместной деятельности,организуемой ввоспитательныхцелях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позицииучащихсяв МБОУ«Бурят-Янгутская СОШ им. 

А.С.Пушкина»строитсянаследующихпринципах: 

 публичность поощрения (информирование всех учащихся о награждении, 

проведениепроцедурынаграждениявприсутствиизначительного числаучащихся); 

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфическойсимволике,выработанной исуществующей всообществеввидетрадиции; 

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительноеследованиепорядку,зафиксированномувэтомдокументе,соблюдениесправедливос
типривыдвижениикандидатур); 

 регулированиечастотынаграждений(недопущениеизбыточностивпоощрениях–

недостаточнодлительныепериодыожиданияичрезмернобольшиегруппы поощряемых); 
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 сочетаниеиндивидуальногоиколлективногопоощрения(использованиеииндивидуальных

наград,иколлективныхдаетвозможностьстимулироватьактивностьгруппучащихся,преодолеватьме

жличностныепротиворечиямеждушкольниками,получившиминаградуи неполучившими ее); 

 дифференцированностьпоощрений(наличиеуровнейитиповнаградпозволяетпродлитьсти

мулирующеедействиесистемыпоощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позицииучащихсяявляютсярейтинг,формированиепортфолио,награждениеграмотами,объявлениеб

лагодарностиит.п. 

Рейтингкакспособорганизациипоощрениясоциальнойуспешностиипроявленийактивной 

жизненной позиции учащихся представляет собой размещение учащихся или групп 

впоследовательности,определяемойихуспешностьювчем-

либо(достижениями).Рейтингиоказываютощутимоестимулирующеевоздействиенаповедениеучени

ческихколлективовиотдельныхшкольников. 

Формированиепортфолиовкачествеспособаорганизациипоощрениясоциальнойуспешности 

и проявлений активной жизненной позиции учащихся – деятельность по 

собиранию(накоплению)артефактов,символизирующихдостижения«хозяина»портфолио.Портфол

иоимеетсмешанныйхарактеривключаетграмоты,поощрительныеписьма,благодарности,фотографи

ипризов, атакже работыучащихся, закоторыеонибыли награждены. 

 
2.3.12. Мониторинг эффективности реализации Программывоспитания и 

социализацииучащихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

накомплекснуюоценкурезультатовэффективностиреализацииМБОУ«Бурят-Янгутская СОШ им. 

А.С.Пушкина»Программы воспитанияи социализацииучащихся. 

ВкачествеосновныхпоказателейиобъектовисследованияэффективностиреализациишколойПр

ограммы воспитанияи социализацииучащихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной)издоровьесберегающей культурыучащихся. 

2. Социально-

педагогическаясреда,общаяпсихологическаяатмосфераинравственныйукладшкольнойжизни 

вобразовательномучреждении. 

3. Особенностидетско-

родительскихотношенийистепеньвключённостиродителей(законныхпредставителей)вобразова

тельныйи воспитательный процесс. 

ОсновныепринципыорганизациимониторингаэффективностиреализациишколойПрограммывосп

итанияи социализацииучащихся: 

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития учащихся 

вкачествесоставных(системных)элементовобщегопроцессавоспитанияисоциализацииучащихся; 

 принципличностно-социально-

деятельностногоподходаориентируетисследованиеэффективностидеятельностишколынаизучен

иепроцессавоспитанияисоциализацииучащихсявединствеосновныхсоциальныхфакторовихразв

ития—социальнойсреды,воспитания,деятельности личности,еёвнутреннейактивности; 

 принципобъективностипредполагаетформализованностьоценки(независимостьисследования и 

интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все мерыдля исключения 

пристрастий, личныхвзглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарностиинедостаточнойпрофессиональнойкомпетентностиспециалистоввпроцессеисслед

ования; 

 принципдетерминизма(причиннойобусловленности)указываетнаобусловленность,взаимодейств

иеивлияниеразличныхсоциальных,педагогическихипсихологическихфакторовнавоспитаниеи 

социализациюучащихся; 

 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 
негативныхоценокиличностныххарактеристикучащихся. 
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2.3.13 Методологический инструментарий 

мониторингавоспитанияисоциализацииучащи

хся 

Методологическийинструментариймониторингавоспитанияисоциализацииучащихсяпредусмат

риваетиспользованиеследующихметодов: 

1. Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степеньсоответствияпланируемыхиреальнодостигаемыхрезультатоввоспитанияисоциализацииуча

щихсяпутёманализарезультатовиспособоввыполненияучащимисярядаспециальноразработанныхза

даний. 

2. Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях учащихся. 

Дляоценкиэффективностидеятельностиобразовательногоучрежденияповоспитаниюисоциализаци

иучащихсяиспользуютсяследующиевидыопроса: 

3. Анкетирование—эмпирическийсоциально-психологическийметодполученияинформациина 

основанииответовучащихсяиихродителейна специальноподготовленныевопросы анкеты, 

например: «Анкета для родителей», анкета «Школа глазами родителей». 

Анкетыповоспитательнойдеятельности дляпедагогов,учащихсяи родителей. 

4. Беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематическинаправленногодиалогамежду 

исследователемиучащимисясцельюполучениясведенийобособенностяхпроцессавоспитанияисоциа

лизацииучащихся(индивидуальныебеседысучащимисяиродителямисадминистрациейшколы,класс

нымруководителем,психологом,социальнымпедагогом) 

5. Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

методисследования,заключающийсявцеленаправленномвосприятииификсацииособенностей,закон

омерностей развития и воспитанияучащихся. В рамках мониторинга 

предусматриваетсяиспользованиеследующихвидов наблюдения: 

6. Включённоенаблюдение—

наблюдательнаходитсявреальныхделовыхилинеформальныхотношениях 

сучащимися,закоторымионнаблюдаетикоторых оноценивает; 

7. Узкоспециальноенаблюдение—

направленонафиксированиестрогоопределённыхпараметров (психолого-педагогических явлений) 

воспитания и социализации 

учащихся.Критерииэффективностиреализациивоспитательнойиразвивающейпрограммы. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической,

трудовой(профессиональной)издоровьесберегающейкультурыучащихся. 

2. Динамика(характеризменения)социальной,психолого-

педагогическойинравственнойатмосферыв МБОУ«Бурят-Янгутская СОШ им. 

А.С.Пушкина». 

3. Динамикадетско-

родительскихотношенийистепенивключённостиродителей(законныхпредставителей)вобра

зовательныйивоспитательный процесс. 

Критерииизучениядинамикипроцессавоспитанияисоциализацииучащихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития учащихся) —

увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации учащихся 

наинтерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования(диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительнойдинамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания 

исоциализацииучащихсянаинтерпретационномэтапепосравнениюсрезультатамиконтрольн

огоэтапаисследования (диагностический); 

3. Устойчивость(стабильность)исследуемыхпоказателейдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииучащихсянаинтерпретационномиконтро
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льнымэтапахисследования.Приусловиисоответствиясодержаниясформировавшихсясмысло

выхсистем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношенияхобщепринятымморальнымнормам.Устойчивостьисследуемыхпоказателейможе

тявлятьсяоднойизхарактеристикположительнойдинамикипроцессавоспитанияисоциализац

ииучащихся. 
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Критериямиэффективностиреализациивоспитательнойиразвивающейпрограммыявляется 

динамикаосновныхпоказателейвоспитанияисоциализацииучащихся: 

1. Динамикаразвитияличностной,социальной,экологической,трудовой(профессиональной)издо

ровьесберегающейкультурыучащихся. 

2. Динамика(характеризменения)социальной,психолого-

педагогическойинравственнойатмосферывобразовательномучреждении. 

3. Динамикадетско-

родительскихотношенийистепенивключённостиродителей(законныхпредставителей)вобразова

тельныйивоспитательный процесс. 

Критерииизучениядинамикипроцессавоспитанияисоциализацииучащихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития учащихся) 

—

увеличениезначенийвыделенныхпоказателейвоспитанияисоциализацииучащихсянаинтерпрета

ционномэтапепосравнениюсрезультатамиконтрольногоэтапаисследования(диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительнойдинамикиивозможноеувеличениеотрицательныхзначенийпоказателейвоспитан

ияисоциализации учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольногоэтапаисследования (диагностический); 

3. Устойчивость(стабильность)исследуемыхпоказателейдуховно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииучащихсянаинтерпретационномиконтрольн

ымэтапахисследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем уподростков,впедагогическомколлективеидетско-

родительскихотношенияхобщепринятымморальнымнормамустойчивостьисследуемыхпоказат

елейможетявлятьсяоднойизхарактеристикположительнойдинамикипроцессавоспитанияисоциа

лизацииучащихся. 

 

2.4. Программакоррекционнойработы 

ПрограммаразрабатываетсянапериодполученияосновногообщегообразованияПрограммако

ррекционнойработы МБОУ«Бурят-Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина» —

этокомплекснаяпрограммапооказаниюпомощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательнойпрограммыобщегообразования. 

Работа с детьми ОВЗ (с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), задержкой 

психического развития)отражена в АООП специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

 

3. Организационный раздел примерной основной образовательной 

программы основногообщегообразования 
 

3.1. Учебныйпланосновногообщегообразования 

Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина», 

реализующего программы основного общего образования (вариант 1) 

 

     Учебный план МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина», реализующего программы 

основного общего образования является неотъемлемой частью образовательной программы 

основного общего образования с нормативным сроком -5 лет. 

    Учебный план сформирован в соответствии с требованиями следующих документов:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  



  

183 
 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2010 года № 1897, с изменениями и дополнениями;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015;  

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 г. №345;  

- Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 (СанПин 2.4.2.2821-10);  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации №08-1803 от 01.09.2016 г. «О 

реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 г. № 05-192 «О 

вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»;  

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20.12.2018 г. №03-

510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного»;  

- Методического письма «О формировании учебных планов образовательных организаций Иркутской 

области, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в 2020/2021 учебном году» . 

- Образовательной программы основного общего образования МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ 

им.А.С.Пушкина» (с изменениями и дополнениями на 2020-2021 учебный год);  

- Устава МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им.А.С.Пушкина».  

В МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им.А.С.Пушкина» устанавливается следующая продолжительность 

учебного года:  

– 5-9 классы – 34 учебных недели (не включая летний экзаменационный период в IX классе).             

      В течение 2020-2021 учебного года устанавливаются школьные каникулы в количестве не менее 30 

календарных дней.  

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

–для учащихся 5-9-х классов – не более 6 уроков при 6-дневной учебной неделе;  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

    Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей в соответствии с федеральными государственными стандартами для 

образовательных учреждений, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

     Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов обязательных 

предметных областей: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 

«Иностранный язык», «Общественно-научные предметы», «Математика и информатика», 

«Естественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности». Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами: «Русский язык», «Литература».  

     Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена 

предметом «Родной (бурятский) язык» по 2 часа в 5-9 классах.         
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     Предмет «Литературное чтение на родном (бурятском) языке» в школе ведется по 1 часу в 5-9 

классах.  

    Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык», на 

изучение которого отведено по 3 часа в каждом классе. Предмет «Иностранный язык» представлен 

английским языком.  

   В связи с тем, что в школе нет необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-

технических и иных условий), изучение второго иностранного языка не ведется. По 1 часу в 5-9 классах 

передано на изучение родного (бурятского) языка. Второй час был передан в часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

Предметная область «Математика и информатика» включает предметы «Математика» - в 5,6 классах, 

«Алгебра» - в 7 – 9 классах, «Геометрия» - в 7-9 классах и «Информатика» - в 7 – 9 классах.  

    Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами: «История России. 

Всеобщая история»; «География», «Обществознание». С 6 класса введен предмет «Обществознание», 

что дает возможность получить необходимые и востребованные основы правовой культуры для 

успешной социализации после окончания общеобразовательного учреждения.  

    Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами «Физика», 

«Химия» и «Биология».  

   Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: «Музыка» в 5-8 классах и 

«Изобразительное искусство» в 5-8 классах.  

   Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология», включает подготовку и 

осуществление практической трудовой деятельности обучающихся.  

   Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» представлена 

предметами «Физическая культура» в 5 – 9 классах и «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8, 9 

классах.  

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана, используется на: 

 - «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 5кл. - 1 час. Изучение курса 

предусматривает знание учащимися основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. Данный курс является логическим продолжением 

предметной области ОРКСЭ начальной школы.  

- на предмет «Обществознание» -1час в 5 классе.  

- изучение предмета «Математика» (1 час) в 6 классе вводится с целью усиления предмета. 

- в 7 (1ч), 8(0,5ч) классах введены курсы «Математический практикум» и «Секреты орфографии», 

9(0,5ч) «Секреты орфографии и пунктуации(подготовка к ОГЭ)» в целях углубленного изучения 

обязательных учебных предметов «Русский язык», «Математика» и успешной подготовки к ОГЭ.  

 

                         Формы промежуточной аттестации обучающихся:  
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Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения учащимися содержания конкретной 

учебной дисциплины, предмета в процессе или по окончании их изучения по результатам проверки 

(проверок).  

      Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации.  

На основании Положения «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им.А.С.Пушкина» 

промежуточная аттестация учащихся проводится в переводных классах без прекращения 

образовательной деятельности по предметам учебного плана с учетом его специфики в форме 

письменных проверочных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Предметы, по которым осуществляется 

промежуточная аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

5-9 кл Русский язык контрольная работа 

5-9 кл Литература тестирование 

5-9 кл Родной язык (бурятский) контрольная работа 

5-9 кл Родная литература тестирование 

5-9 кл Иностранный язык (английский) тестирование 

5-6 кл Математика контрольная работа 

7-8 кл Алгебра контрольная работа 

7-8 кл Геометрия контрольная работа 

7-9 кл Информатика контрольная работа 

5-9 кл История тестирование 

5-9 кл Обществознание тестирование 

5-9 кл География тестирование 

5-9 кл Биология тестирование 

7-9 кл Физика контрольная работа 

8-9 кл Химия контрольная работа 

8-9 кл Основы безопасности жизнедеятельности тестирование 

5-9 кл Физическая культура тестирование 

5-8 кл Музыка тестирование 

5-8 кл Изобразительное искусство тестирование 

5-9 кл Технология тестирование 
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Структура учебного плана, 

сформированного на основе ФГОС основного общего образования(вариант 1) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

            Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (бурятский) язык и 

литература 3 3 3 3 3 15 

Иностранный язык Иностранный (английский) 

язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно- 

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого 30 31 33 35 35 164 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 2 2 2 1 1 8 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание 

1     1 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

 

 

  1 

 

        1 

Филология Секреты орфографии  1 

 1 0,5  2,5 

Секреты орфографии и 

пунктуации(подготовка к 

ОГЭ) 

 

   0,5 0,5 

Математика и 

информатика 

Математический практикум  

1 1 0,5 0,5 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 
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3.2. Календарныйучебныйграфик 

 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляетсявсоответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. №273-ФЗ «ОбобразованиивРоссийской Федерации»(п. 10,ст.2). 

КалендарныйучебныйграфикреализацииобразовательнойпрограммысоставляетсяМБОУ

«Бурят-Янгутская СОШ им. А,С.Пушкина» самостоятельно с учетом требованийСанПиН и 

мненияучастниковобразовательногопроцесса. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной ивнеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальныхцелей (каникул) по календарным периодам учебного года.Календарный 

учебный график 

наконкретныйучебныйгодутверждаетсяприказомдиректораиявляетсяприложениемкосновно

йобразовательной программе. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательных программ 

повсемпредметамучебногопланабезпрекращенияобразовательногопроцессанауровнеосновного

общегообразованияв4-йчетвертивсоответствиисКалендарнымучебнымграфиком на 

конкретный учебный год, Уставом, Положением о проведении промежуточнойаттестации 

обучающихся и осуществлении текущего контроля. Планвнеурочнойдеятельности 

Календарный учебный график начального общего образования 

МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им.А.С.Пушкина» на 2019 - 2020 учебный год 

1. Начало учебного года  02 сентября 2019 года 

2. Окончание учебного года: 1 класс – 23.05.2020 года 

 2-4 классы – 23.05.2020 года 

3. Продолжительность урока  40 минут 

4. Режим обучения для 1-х классов: сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут,  

   ноябрь, декабрь –     4 урока по 35 минут,  

   январь – май –          4 урока по 45 минут. 

5. Сменность занятий  

 1 смена 2 смена 

Класс / количество учащихся с 1-4 /88 - 

Итого 5/88 - 

6. Расписание звонков:  

1 класс 2 -4 класс 

1 урок:  09.00-09.35 

2 урок:  09.45-10.30 

3 урок:  10.50-11.15 

4 урок:  11.35-12.05 

1 урок:  09.00-09.40 

2 урок:  09.55-10.35 

                       3 урок: 10.50-11.30 

 4 урок: 11.45-12.25 

 5 урок: 12.40-13.20 

 

7. Количество учебных недель (в соответствии с Уставом ОУ) 

Классы Количество учебных недель 

1 класс 33 

2-4 классы 34 

 

1 четверть: 02.09.2019 г. – 26.10.2019 г. – 8 недель  

2 четверть: 05.11.2019 г. - 28.12.2019 г. – 8 недель 

3 четверть: 13.01.2020 г. – 21.03.2020 г. – 10 недель 
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4 четверть: 30.03.2020 г. – 23.05.2020 г. – 8 недель 

 

8. Максимальный объем учебной нагрузки 

Класс 1 2 3 4 

6 дневная учебная неделя 21 26 26 26 

 

9. Продолжительность каникул 

Каникулы Сроки Количество дней 

Осенние 28.10.2019 г. - 04.11.2019 г. 8 

Зимние 30.12.2019 г. - 12.01.2020 г. 14 

Весенние  23.03.2020 г. – 29.03.2020 г. 7 

Всего 29 

Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов:  17.02.2020 г. - 24.02.2019 г. 

Летние каникулы: 25.05.2019 г. – 31.08.2019 г. 

10. Летняя трудовая практика: 

Класс Количество дней Количество часов в день 

1-2 5 1 

3-4 6 2 

11. Промежуточная аттестация обучающихся: май 2020 г. 

 

Календарный учебный график основного общего образования 

МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им.А.С.Пушкина» на 2019 - 2020 учебный год 

1. Начало учебного года  02 сентября 2019 года 

2. Окончание учебного года: 5-8 классы - 23 мая 2020 года 

                                                     9 класс - 15 июня 2020 года                                                 

3. Продолжительность урока 40 минут 

4. Сменность занятий  

 1 смена 2 смена 

Класс / количество учащихся с 5 - 9 /91  - 

Итого 6/91 - 

5. Расписание звонков: 1 урок:  09.00-09.40 

2 урок:  09.55-10.35 

3 урок:  10.50-11.30 

4 урок:  11.45-12.25 

5 урок:  12.40-13.20 

6 урок:  13.30-14.10 

                                             7 урок:   14.20 -15.00 

6. Количество учебных недель (в соответствии с Уставом ОУ) 

Классы Количество учебных недель 

5-9 классы 34 

 

1 четверть: 02.09.2019 г. – 26.10.2019 г. – 8 недель  

2 четверть: 05.11.2019 г. - 28.12.2019 г. – 8 недель 

3 четверть: 13.01.2020 г. – 21.03.2020 г. – 10 недель 

4 четверть: 30.03.2020 г. – 23.05.2020 г. – 8 недель 

 

7. Максимальный объем учебной нагрузки 

Класс 5 6 7 8 9 

6 дневная учебная неделя 32 33 35 36 36 
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8. Продолжительность каникул 

Каникулы Сроки Количество дней 

Осенние 28.10.2019 г. - 04.11.2019 г. 8 

Зимние 30.12.2019 г. - 12.01.2020 г. 14 

Весенние  23.03.2020 г. - 29.03.2020 г. 7 

Всего 29 

Летние каникулы: 25.05.2020 г. – 31.08.2020 г. 

9. Летняя трудовая практика 

Класс Количество дней Количество часов в день 

5-6 7 3 

7-8 10 3 

9 15 3 

10. Промежуточная аттестация обучающихся: май 2020 г. 

11. Государственная итоговая аттестация за курс основного общего образования: 

согласно графика РОСОБРНАДЗОРА 

 

Календарный учебный график среднего общего образования 

МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им.А.С.Пушкина» на 2019 - 2020 учебный год 

1. Начало учебного года  02 сентября 2019 года 

2. Окончание учебного года:  10 класс – 23 мая 2020 года 

11 класс - 22 июня 2020 года       

3. Продолжительность урока: 40 минут 

4. Сменность занятий  

 1 смена 2 смена 

Класс / количество учащихся  10- 11 /18  - 

Итого 2 /18 - 

 

5. Расписание звонков:  1 урок:  09.00-09.40 

2 урок:  09.55-10.35 

3 урок:  10.50-11.30 

4 урок:  11.45-12.25 

5 урок:  13.40-13.20 

6 урок:  13.30-14.10 

                                             7 урок:   14.20-15.00 

6. Количество учебных недель (в соответствии с Уставом ОУ) 

Классы Количество учебных недель 

2-11 классы 34 

 

1 четверть: 02.09.2019 г. – 26.10.2019 г. – 8 недель  

2 четверть: 05.11.2019 г. - 28.12.2019 г. – 8 недель 

3 четверть: 13.01.2020 г. – 21.03.2020 г. – 10 недель 

4 четверть: 30.03.2020 г. – 23.05.2020 г. – 8 недель 

 

7. Максимальный объем учебной нагрузки 

Класс 10 11 

6 дневная учебная неделя 37 37 

 

8. Продолжительность каникул 

Каникулы Сроки Количество дней 
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Осенние 28.10.2019 г. - 04.11.2019 г. 8 

Зимние 30.12.2019 г. - 12.01.2020 г. 14 

Весенние  23.03.2020 г. - 29.03.2020 г. 7 

Всего 29 

Летние каникулы: 25.05.2020 г. – 31.08.2020 г. 

9. Летняя трудовая практика 

Класс Количество дней Количество часов в день 

10 20 3 

 

10. Промежуточная аттестация обучающихся: май 2020 г. 

11. Государственная итоговая аттестация за курс среднего общего образования: 

согласно графика РОСОБРНАДЗОРА 

 

3.3. Внеурочная деятельность 

является составной частью учебно-

воспитательногопроцессаиоднойизформорганизациисвободноговремениучащихся.Внеурочн

аядеятельностьпонимаетсясегодняпреимущественнокакдеятельность,организуемаявовнеуро

чное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 

ихучастии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.Правильно 

организованнаясистема внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в 

условияхкоторой 

можномаксимальноразвитьилисформироватьпознавательныепотребностииспособностикажд

ого 

учащегося,котораяобеспечитвоспитаниесвободнойличности. 

Воспитание учащихся происходит в любой момент их деятельности. Однако 

наиболеепродуктивно этовоспитаниеосуществлять всвободноеот обучения время. 

Часы,отводимыенавнеурочнуюдеятельность,используютсяпожеланиюучащихся,родите

лей(законныхпредставителей)инаправленынареализациюразличныхформееорганизации, 

отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 

экскурсий,кружков,секций,круглыхстолов,конференций,диспутов,КВН,викторин,праздничн

ыхмероприятий,классныхчасов,школьныхнаучныхобществ,олимпиад,соревнований,поисков

ых исследований и т.д. Посещая кружки, учащиеся адаптируются в среде 

сверстников,благодаряиндивидуальнойработеруководителя,глубжеизучаетсяматериал.Назан

ятияхруководители раскрывают у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие,музыкальные,чтоиграетнемаловажную рольвдуховномразвитииподростков. 

Внеурочнаядеятельностьпедагогическицелесообразна,таккакспособствуетболееразност

ороннемураскрытиюиндивидуальныхспособностейучащегося,которыеневсегдаудаётсярассм

отретьнауроке,развитиюу нихинтереса кразличным видамдеятельности,желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществомдеятельности, 

умениюсамостоятельноорганизовать своёсвободноевремя. 

Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого учащегося, чтобы он 

могощутитьсвоюуникальность ивостребованность. 

Воспитаниеявляетсяоднимизважнейшихкомпонентовобразованиявинтересахчеловека,

общества,государства.Основнымизадачамивоспитаниянасовременномэтаперазвития нашего 

общества являются: формированиеу учащихся 

гражданскойответственностииправовогосамосознания,духовностиикультуры,инициативност

и,самостоятельности,способностикуспешнойсоциализациивобществе. 

Внеурочнаядеятельностьорганизуетсяпопятинаправлениям: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 
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- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

Приорганизациивнеурочнойдеятельностинеобходимоследоватьследующимпринципам: 

принцип учета потребностей учащихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявлениезапросовродителейиучащихся,соотнесениезапросаскадровымресурсомучреждени

я,спрограммойразвития. 

Принциппреемственности,заключающийсяввыборехотябыодногонаправлениядеятельн

ости,котороепродолжалось бы восновной школе. 

Принципразнообразиянаправленийвнеурочнойдеятельности,предполагающийреализац

иювсехпятинаправленийвнеурочнойдеятельности,предложенныхвстандарте. 

Принципучетасоциокультурных  особенностей  школы,  программы  развития. 

Включениевпрограммувнеурочнойдеятельностизанятийпоразвитиюфизическойкульту

рыи здорового образажизни. 

Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

годапри организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности 

можетбыть реализованаво время каникул, выходных дней. 

Целивнеурочнойдеятельности 

Созданиеусловийдляразвитияивоспитанияличностиучащихся,обеспечивающих 

формирование основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за 

своюРодину, уважения к истории и культуре народа, воспитания нравственности, 

освоенияосновныхсоциальныхролей, нормиправил. 

Созданиевоспитывающейсреды,обеспечивающейактивизациюсоциальных,интеллектуаль

ныхинтересовучащихсявсвободноевремя,развитиездоровойличностисосформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной 

кжизнедеятельностивновыхусловиях,способнойнасоциальнозначимуюпрактическую 

деятельность. 

Задачи внеурочной 

деятельностиФормирование: 

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единствеи разнообразииприроды, культур инародов; 

- эстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

- навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных 

ситуациях,умениянесоздавать конфликтови находитьвыходыизспорных ситуаций; 

- установкинабезопасный,здоровыйобразжизни; 

- способностиприниматьисохранятьцелиизадачи учебнойдеятельности; 

- умения планировать, контролировать и оцениватьучебные действия в 

соответствииспоставленнойзадачейиусловиямиеереализации;определятьнаиболееэффективн

ыеспособыдостижения результата; 

- умения активно использовать речевые средства для решения коммуникативных 

ипознавательных задач; 

- способности осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачамикоммуникации; 

- логических действийсравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

породовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построениярассуждений,отнесения кизвестнымпонятиям; 

- умениядоговариватьсяораспределениифункцийиролейвсовместнойдеятельности

;осуществлятьвзаимныйконтрольвсовместнойдеятельности,адекватнооцениватьсобственное

поведениеиповедениеокружающих; 

- значимостичтениядляличногоразвития;формированияпредставленийомире,росси

йскойисторииикультуре,первоначальных этическихпредставлений; 

- уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 
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культуре,природенашей страны,еёсовременной жизни; 

- уменийорганизовыватьздоровье-сберегающуюжизнедеятельность. 

Основная образовательная программа на втором уровне реализуется школой 

черезучебный плани внеурочную деятельность 

Исходя из целей и задач внеурочной деятельности в школе реализуется 

оптимизационнаямодель внеурочной деятельности и модель дополнительного образования. 

Модель внеурочнойдеятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учрежденияи дополнительногообразования (ДЮСШ, ДШИ, ДДТ).  

 

П

л

а

н

в

н

е

у

р

о

ч

н

о

й

д

е

я

т

е

л

ь

н

о

с

т

и

М

Б

О

У

«

Б

у

р

я

т

-

Я

н

г

у

т

Направле

ниявнеур
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Формыорганиз

ациивнеурочно

йдеятельности 

Названиекурса/прогр

аммы 
Классы Всего 

5 6 7 8 9 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

секция Настольный теннис 

(доп.обще-

развивающаяпрограмм

а) 

1 1 1 1 1 5 

секция Волейбол 

(доп.обще-

развивающаяпрог

рамма) 

1 1 1 1 1 5 

секция Вольнаяборьба 

(доп.обще-
развивающаяпрограмм

а) 

1 1 1 1 1 5 

кружок Шашки 
(курсвнеурочнойдеятел

ьности) 

1 1 1 1 1 5 

Духовно-нравственное кружок Гордый наш язык 

(курсвнеурочнойде

ятельности) 

1 1 1 

 

1 1 5 

Общекультурное кружок Умелые ручки 

(курсвнеурочнойдея

тельности) 

1 1 1 1 1 5 

кружок Фольклор 

(курсвнеурочнойдея

тельности) 

1 1 1 1 1 5 

Общеинтеллектуально

е 

кружок Любители русского 

языка(курс 

внеурочнойдеятельност

и) 

   1 1 2 

кружок Смотри в корень 

(курс 
внеурочнойдеятельност

и) 

1 1 1   3 

Социальное кружок Арт-декор(доп.обще-

развивающаяпрограмм

а) 

1 1 1 1 1 5 

кружок Уютная школа 

(курсвнеурочнойдеят

ельности) 

1 1 1 1 1  5 

Количествочасоввнеделю 10 10 10 10 10 50 

Количествочасоввгод 340 340 340 340 340 1360 
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3.4. Системаусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

Описаниекадровыхусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновного 

общего образования 

Системаусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммыобразовательногоучреждени

я МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина» базируется на результатах проведенного в 

ходе разработкипрограммыкомплекснойаналитико-

обобщающейипрогностическойработы,включающей: 
- анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основнойобразовательнойпрограммы основного общего образования; 

- установлениестепениихсоответствиятребованиямСтандарта,атакжецелямизадачамосновнойоб
разовательнойпрограммыобразовательногоучреждения,сформированнымсучетомпотребносте
й всехучастников образовательногопроцесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условияхдляприведения всоответствиестребованиями Стандарта; 

- разработкуспривлечениемвсехучастниковобразовательногопроцессаивозможныхпартнеровме
ханизмовдостижения целевыхориентироввсистеме условий; 

- разработкусетевогографика(дорожнойкарты)созданиянеобходимойсистемыусловий; 

Анализкадровогопотенциалапоказывает,чтонаконец2019-2020учебного года в образовательном 

учреждении на уровне основного общего образования работает 16 учителей, в т.ч. 1 внешний 

совместитель, изних, профессиональное высшее образование имеют 14 (без совместителя), что 

составляет 93,3% от общего количества;средне-специальное – 1 (6,6%). 

Высшая квалификационная категория – 1 (6,6%), первая квалификационная–у5(33,3%). 

Педагогишколысистематическипроходяткурсыповышенияквалификации,повышаютуровеньобр

азования,проходятпереподготовку,участвуютвсеминарах разногоуровня. 

 

Психолого-педагогические условия реализации 

основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательногопроцесса на уровне основного общего образования выделяются следующие 

уровни психолого-педагогическогосопровождения: 

- индивидуальное 

- групповое 

- науровнекласса 

- науровнешколы 

Основныеформыпсихолого-педагогическогосопровождения: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса учащегося, 
котораяпроводится на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 

каждогоучебногогода; 

 консультированиепедагоговиродителей,котороеосуществляетсяучителемипсихологомс 

учетомрезультатов диагностики,атакже администрацией; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа,осуществляемаявтечениевсегоучебноговремени. 

Основныенаправленияпсихолого-педагогическогосопровождения: 

 сохранениеиукреплениепсихологическогоздоровья; 

 мониторингвозможностейиспособностейучащихся; 

 психолого-педагогическуюподдержкуучастниковолимпиадногодвижения; 
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 психолого-педагогическуюподдержкуучастниковолимпиадногодвижения; 

 формированиеуучащихсяпониманияценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 

 развитиеэкологическойкультуры; 

 выявлениеиподдержкудетейсособымиобразовательнымипотребностямииособымивозмо

жностямиздоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и

 средесверстников; 

 поддержкудетскихобъединенийиученическогосамоуправления; 

 выявлениеиподдержкудетей,проявивших выдающиесяспособности. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной

 программыосновногообщего образования обеспечивает: 

−преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса,обеспечивающих реализацию основных образовательных программ 

начального общегообразованияи основного общегообразования; 

−учетспецификивозрастногоразвитияучащихся; 

−формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических 

иадминистративных работников,родителей(законныхпредставителей)обучающихся; 

−вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участниковобразовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся;формированиеценности здоровьяи безопасногообраза жизни; 

−дифференциациюииндивидуализациюобучения; 

−формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисредесверстников; 

−поддержкудетскихобъединений,ученическогосамоуправления; 

−диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный,групповой,уровень класса,уровеньучреждения); 

−вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участниковобразовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционнаяработа,развивающая работа, просвещение,экспертиза). 

Целиизадачипсихолого-педагогическогосопровождения: 

−содействие администрации и педагогическому коллективу МБОУ «Бурят-Янгутская 

СОШ им. А.С.Пушкина» всоздании социальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности учащихся иобеспечивающей психологические условия для охраны здоровья 

и развития личности учащихсяих родителей (законных представителей), педагогических 

работников и других участниковобразовательногопроцесса; 

−оказание помощи учащимся в определении своих возможностей, исходя из 

способностей,склонностей,интересов, состояния здоровья; 

−содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) 

ввоспитании учащихся, а также в формировании у них принципов взаимопомощи, 

толерантности,милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному 

социальномувзаимодействиюбезущемленияправисвободдругойличности. 

ВМБОУ«Бурят-Янгутская СОШ им. 

А.С.Пушкина»всоответствииснормативнымидокументамиобозначеныосновныенаправленияпсихо

лого-педагогическогосопровожденияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы основного 

общего образования: 

−психологическое просвещение – формирование у учащихся их родителей 

(законныхпредставителей), у педагогических работников и руководителей потребности в 

психологическихзнаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание 

условий дляполноценного личностного развития и самоопределения учащихся на каждом 

возрастном этапе, атакже в своевременном предупреждении возможных нарушений в 

становлении личности иразвитииинтеллекта; 

−психологическая профилактика – предупреждение возникновения явлений 
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дезадаптацииучащихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 

родителям(законнымпредставителям)пооказаниюпомощиввопросахвоспитания,обученияиразвити

я;−психологическая диагностика – углубленное психолого-педагогическое изучениеучащихся на 

протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных особенностей исклонностей 

личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, 

впрофессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений 

вобучении, развитии, социальной адаптации. Психологическая диагностика 

проводитсяспециалистамикак индивидуально,так исгруппамиучащихся; 

−психологическая коррекция – активное воздействие на процесс формирования личности 

вдетскомвозрастеисохранениееёиндивидуальности,осуществляемоенаосновесовместной 

деятельностипедагога-психолога,социальногопедагогаидругихспециалистов; 

−консультативная деятельность – оказание помощи учащимся, их родителям 

(законнымпредставителям), педагогическим работникам и другим участникам образовательного 

процесса 

ввопросахразвития,воспитанияиобученияпосредствомпсихологическогоконсультирования. 

Модельаналитическойтаблицыдляоценкибазовыхкомпетентностейпедагогов 
№

п/п 

Базовыекомпе

тентности 
педагога 

Характеристикикомпетентностей Показателиоценкикомпетентности 

1.Личностныехарактеристикипедагога 

1.1 Веравсилыив

озможностиу

чащихся. 

Даннаякомпетентностьявляетсяв

ыражением 

гуманистическойпозиции 

педагога. Она 

отражаетосновнуюзадачупедаго
га— 

раскрывать 

потенциальныевозможности 

учащихся. 

Даннаякомпетентность 

определяетпозицию педагога в 

отношенииуспехов учащихся. 

Вера в силы ивозможности 

учащихся 

снимаетобвинительную позицию 

вотношении учащегося, 
свидетельствует о 

готовностиподдерживать 

ученика, 

искатьпутииметоды,отслежива

ющиеуспешностьегодеятельнос

ти. 

Веравсилыивозможности 
ученикаестьотражениелюбвикуч
ащемуся. 

— умениесоздаватьситуациюуспехад
ляучащихся; 

— умениеосуществлятьграмотное
педагогическоеоценивание; 

— умениенаходитьположительные 

стороны у каждого учащегося, 

строитьобразовательный процесс с 

опорой 

наэтистороны,поддерживатьпозитивны

есилыразвития. 

1.2 Интерес 

квнутреннемум

ируучащихся. 

Интерес к внутреннему 

мируучащихсяпредполагаетнепро

стознание их индивидуальных 
ивозрастных особенностей, но 

ивыстраиваниевсей 

педагогической деятельности 

сопоройнаиндивидуальные 

особенности учащихся. 

Даннаякомпетентность 

определяет 

всеаспектыпедагогической 
деятельности. 

— умениесоставитьустнуюип

исьменнуюхарактеристику 

обучающегося,отражающуюразныеа
спектыего внутреннего мира; 

— умениевыяснитьиндивидуальные

предпочтения(индивидуальные 

образовательные 

потребности),возможностиученика

,трудности,скоторымионсталкивае

тся. 
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1.3 Открытостькпри

нятию 
другихпозиций, 

точекзрения 

(неидеологизиро

ванное 

мышление

педагога). 

Открытостькпринятиюдругихп

озицийиточекзрения 

предполагает,чтопедагогне 
считаетединственноправильнойс

воюточкузрения. Он 

интересуется мнением других 

иготов их поддерживать в 

случаяхдостаточнойаргументаци

и. 

Педагогготовгибкореагироватьн

а высказывания 

обучающегося,включая 

изменение собственнойпозиции. 

— интерескмнениямипозициямд

ругих; 
— учётдругихточекзрениявпроцессеоц

ениванияобучающихся. 

 

1.4 Общаякультура. Определяет характер и 

стильпедагогическойдеятельн
ости. 

Заключаетсявзнанияхпедагогао

босновныхформах 

материальной и духовной 

жизничеловека. Во многом 

определяетуспешность 

педагогического 

общения, позицию педагога 

вглазах учащихся. 

— ориентация в основных 

сферахматериальнойидуховнойж
изни; 

— знание материальных и 

духовныхинтересовмолодёжи; 

— возможностьпродемонстрировать

своидостижения. 

1.5 Эмоциональная
устойчивость. 

Определяетхарактеротношенийву
чебномпроцессе,особеннов 

ситуацияхконфликта. 

Способствуетсохранению 
объективностиоценкиучащихся. 

— втрудныхситуацияхпедагогс
охраняетспокойствие; 

 эмоциональныйконфликтневлияетн

аобъективностьоценки. 

1.6 Позитивная 

направленность

на 

педагогическую

деятельность. 

Уверенность 
всебе. 

Восноведаннойкомпетентностил

ежит вера в собственные 

силы,собственнуюэффективност

ь. 

Способствует 

позитивнымотношениям с 
коллегами 

иобучающимися.Определяет 

позитивнуюнаправленностьнап

едагогическуюдеятельность. 

— осознаниецелейиценностейп

едагогическойдеятельности; 

— позитивноенастроение; 

 желаниеработать; 

— высокаяпрофессиональная

самооценка 

2.Постановкацелейизадач педагогическойдеятельности 

2.1 Умение 

ставитьпедагог

ическиецелииза

дачи 

сообразновозрастн

ыми 

индивидуальным

особенностямоб

учающихся. 

Данная компетентность 

являетсяконкретизациейпредыду

щей.Онанаправлена на 

индивидуализациюобученияиблаг

одаряэтому 

связанасмотивациейиобщейус

пешностью. 

— знаниевозрастныхособенностейо

бучающихся; 

— владение методами перевода цели 

вучебнуюзадачунаконкретномвозрасте. 

3.Мотивацияучебнойдеятельности 

3.1 Умение 
обеспечить 

успехвдеятельно

сти. 

Компетентность, 
позволяющаяучащемусяповерить

всвоисилы,утвердитьсебявглазах 

окружающих,одинизглавных 
способовобеспечитьпозитивную

мотивациюучения. 

— знаниевозможностейконкретныху
чеников; 

— постановка учебныхзадачв 

соответствиисвозможностямиученика; 
— демонстрацияуспеховучащихсяр

одителям,одноклассникам. 
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3.2 Компетентностьв 

педагогическомо
ценивании. 

Педагогическоеоценивание 
служитреальныминструментомо

сознанияучащимсясвоих 

достиженийинедоработок.Безз

наниясвоихрезультатов 

невозможно 

обеспечитьсубъектную 

позицию вобразовании. 

— знакомствослитературойподанномуво

просу; 
— владениеразличнымиметодами

оцениванияиихприменение. 

3.3 Умениепре

вращать 

учебнуюзадачувл

ичностнозначим

ую. 

Этооднаизважнейшихк

омпетентностей, 

обеспечивающихмотивацию

учебнойдеятельности. 

— знание интересов обучающихся, 

ихвнутреннего мира; 

— умениепоказатьрольизначениеиз

учаемого материала в 

реализацииличныхпланов. 
4.Информационнаякомпетентность 

4.1 Компетентность

впредмете 

преподавания. 

Глубокоезнаниепредмета 
преподавания,сочетающеесясо

бщейкультурой педагога. 

Сочетаниетеоретическогознанияс 

видением его 

практическогоприменения,что 

является 

предпосылкой 

установленияличностнойзначи

мостиучения. 

— возможности 

примененияполучаемыхзнанийдляо

бъяснениясоциальныхиприродныхя
влений; 

— владениеметодамирешенияр

азличныхзадач; 

— свободноерешениезадачГИА,о

лимпиад. 

4.2 Компетентность

вметодах 
преподавания. 

Обеспечиваетвозможность 
эффективногоусвоениязнанияиф

ормированияумений, 

— знаниенормативныхметодовим

етодик; 
— демонстрацияличностно 

4.Информационнаякомпетентность 

4.1 Компетентность

впредмете 

преподавания. 

Глубокоезнаниепредмета 
преподавания,сочетающеесясо

бщейкультурой педагога. 

Сочетаниетеоретическогознанияс 

видением его 

практическогоприменения,что 

является 

предпосылкой 

установленияличностнойзначи

мостиучения. 

— возможности 

примененияполучаемыхзнанийдляо

бъяснениясоциальныхиприродныхя

влений; 

— владениеметодамирешенияр
азличныхзадач; 

— свободноерешениезадачГИА,о

лимпиад. 

4.2 Компетентность

вметодах 
преподавания. 

Обеспечиваетвозможность 
эффективногоусвоениязнанияиф

ормированияумений, 

— знаниенормативныхметодовим

етодик; 
— демонстрацияличностно 
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  предусмотренных 

программой.Обеспечивает 
индивидуальныйподходиразви

тие 

творческойличности. 

ориентированныхметодовобразования; 
— знание современных достижений 

вобластиметодикиобучения,втомчислеи

спользование новых 

информационныхтехнологий; 

— использованиевучебномпроцессес

овременныхметодовобучения. 

4.3 Компетентность

в 

субъективныхус

ловиях 

деятельности(зна

ниеученикови 

учебныхколлект

ивов). 

Позволяет 

осуществитьиндивидуаль

ныйподходк 

организации 

образовательногопроцесса. 

Служит 

условиемгуманизацииобразов

ания. 
Обеспечивает 

высокуюмотивациюакаде

мическойактивности. 

— знание теоретического материала 

попсихологии, характеризующего 

индивидуальныеособенности

обучающихся; 

— использованиезнанийпопсихологиив

организации учебного процесса; 

— знание(рефлексия)своих 

индивидуальныхособенностейиихучётвс

воейдеятельности. 

4.4 Умениевести 

самостоятельныйп

оиск 

информации. 

Обеспечивает 

постоянныйпрофессионал

ьный рост 

итворческийподходк 

педагогической 

деятельности.Современная 

ситуация быстрогоразвития 

предметных 

областей,появлениеновыхпедаго
гическихтехнологийпредполагае

т 

непрерывноеобновление 

собственныхзнанийиумений,чтооб

еспечивает желание и 

умениевестисамостоятельныйпоис

к. 

—профессиональнаялюбознательность; 

 умениепользоватьсяразличными

информационно-поисковыми 

технологиями. 

5.Разработкапрограммпедагогическойдеятельностиипринятиепедагогическихрешений 
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5.1 Умение 
разработать 

образовательную

программу,выбр

ать 

учебники 

иучебныек

омплекты. 

Умениеразработать 
образовательнуюпрограмму

являетсябазовымвсистеме 

профессиональных 

компетенций.Обеспечивает 

реализациюпринципа 

академических 

свободнаосновеиндивидуальных 

образовательныхпрограмм.Безу

менияразрабатывать 

образовательные программы 
всовременныхусловиях 

невозможно 

творческиорганизоватьобразо

вательныйпроцесс.Образовате

льные 

программывыступаютсредствамиц

еленаправленноговлияния на 

развитие 

обучающихся.Компетентнос

тьвразработкеобразовательн

ых 
программпозволяетосуществ

лять 

преподавание на 

различныхуровняхобученности

иразвитияобучающихся. 

Обоснованныйвыбор учебников 

и учебныхкомплектов является 

составнойчастьюразработки 

образовательныхпрограмм,

характерпредставляемого 

обоснованияпозволяетсудитьос

тартовой готовности к 

началупедагогической 

деятельности,позволяетсделать
выводо 

готовности педагога 

учитыватьиндивидуальныехарак
теристики 

— знаниеобразовательныхстандартовип

римерныхпрограмм; 
— наличиеперсональноразработанных

образовательныхпрограмм: 

характеристикаэтихпрограммпо 

содержанию,источникаминформации; 

— учётматериальнойбазы,накоторойд

олжныреализовыватьсяпрограммы; 

— обоснованностьиспользуемых
образовательныхпрограмм; 

— участиеобучающихсяиихродителейвр

азработкеобразовательной 

программы,индивидуальногоучебного

планаи индивидуального 

образовательногомаршрута; 
— участиеработодателейвразработкео

бразовательнойпрограммы; 

— знание учебников и учебно-
методическихкомплектов, 

используемыхвобразовательных 

учреждениях,рекомендованныхорганому

правленияобразованием. 



  

201 
 

  обучающихся.  

5.2 Умениепр

иниматьре
шения 

вразличны

х 

педагогических

ситуациях 

Педагогуприходитсяпостоянно

приниматьрешения: 
— какустановитьдисциплину; 

— какмотивировать 

академическуюактивность; 

— как вызвать интерес 

уконкретного ученика; 

— как обеспечить понимание 

ит. д. 

Разрешениепедагогических

проблемсоставляетсуть 

педагогическойдеятельности.

При решении проблем 

могутприменятьсякакстандар
тные 

решения(решающиеправила),таки 

творческие (креативные) 

илиинтуитивные. 

— знаниетипичныхпедагогических 
ситуаций,требующихучастияпедагогад

ляпринятиярешения; 

— владениенаборомрешающихправил,и

спользуемыхдляразличныхситуаций; 

— владениекритерием 
предпочтительностипривыборетогои

лииного решающего правила; 

— знаниекритериевдостиженияцели; 

— знаниенетипичныхконфликтныхс

итуаций; 

— примерыразрешенияконкретных

педагогическихситуаций. 

6.Компетенцииворганизацииучебнойдеятельности 

6.1 Компетентность

в 

установлениису

бъект- 

субъектных

отношений. 

Являетсяоднойизведущихвси

стемегуманистической 

педагогики.Предполагает

способностьпедагогак 

взаимопониманию, 

установлениюотношенийсотрудн

ичества, 

способность слушать 
ичувствовать,выяснятьинтересыи

потребности других 

участниковобразовательногопроц

есса, 
позитивныйнастройпедагога. 

— знаниеучащихся; 

— компетентностьвцелеполагании; 

— предметнаякомпетентность; 
— методическаякомпетентность; 

— готовностьксотрудничеству. 

6.2 Компетентность

в 

обеспечениипон

имания 

педагогической

задачии 

способах 

деятельности. 

Добитьсяпониманияучебного

материала-главнаязадача 

педагога.Этогопониманияможнод

остичь путём включения 

новогоматериалавсистемууже 

освоенныхзнанийилиуменийип

утём демонстрации 

практическогоприменения

изучаемогоматериала. 

— знаниетого,чтознаютипонимаютуч

еники; 

— свободноевладениеизучаемым

материалом; 

— осознанноевключениеновогоу

чебногоматериалавсистему 

освоенныхзнанийучащихся; 

— демонстрация 

практическогопримененияизучаем

огоматериала. 

6.3 Компетентностьв 

педагогическомо
ценивании. 

Обеспечивает 
процессыстимулировани
яучебной 

активности,создаётусловиядляф

ормирования 
самооценки,определяетпроцесс

ы 

формированияличностного«Я»у

чащегося,пробуждает 

творческие силы. 

Грамотноепедагогическое 

оцениваниедолжнонаправля

тьразвитие 

учащегосяотвнешнейоценкикса

мооценке. Компетентность 

воцениваниидругихдолжна 

сочетатьсяссамооценкой

педагога. 

— знаниефункцийпедагогической
оценки; 

— знаниевидовпедагогическойоценки; 

— знание того, что 

подлежитоцениваниювпедаго

гическойдеятельности; 

— владениеметодамипедагогического

оценивания; 

— умениепродемонстрироватьэти

методынаконкретных примерах; 

— умениеперейтиотпедагогическогоо
цениванияксамооценке. 



  

202 
 

6.4 Компетентностьв 

организацииинф
ормационнойосн

овы 

деятельностиучащ

егося. 

Любаяучебнаязадача 
разрешается,еслиучащийся 

владеетнеобходимойдлярешенияи

нформациейизнаетспособ 

решения.Педагогдолжен 

обладатькомпетентностьювтом,ч
тобы осуществить 

илиорганизовать поиск 

необходимойдля 

ученикаинформации. 

— свободноевладениеучебным

материалом; 
знаниетипичныхтрудностейприи

зученииконкретныхтем; 

— способностьдатьдополнительную

информацию или организовать 

поискдополнительнойинформации, 

необходимойдлярешенияучебнойз

адачи; 
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   — умениевыявитьуровеньразвитияо
бучающихся; 

— владениеметодамиобъективногок

онтроляиоценивания; 

— умениеиспользоватьнавыкис

амооценкидляпостроения 

информационной основы 

деятельности(ученик должен уметь 

определить, 

чегоемунехватаетдлярешения задачи). 

6.5 Компетентность

в 

использованиис
овременных 

средствисистем

организации 

учебно- 

воспитательного

процесса. 

Обеспечиваетэффективность 
учебно-воспитательногопроцесса. 

— знаниесовременныхсредстви 
методовпостроенияобразовательного

процесса; 

— умениеиспользоватьсредстваим

етодыобучения,адекватные 

поставленнымзадачам,уровню 

подготовленностиобучающихся,ихи

ндивидуальнымхарактеристикам; 

— умениеобосноватьвыбранные
методыисредстваобучения. 

 

Финансово-экономические условия реализации 

образовательнойпрограммыосновногообщегообразования 

Финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммыосновногообщегообразован

ияопираетсянаисполнениерасходныхобязательств,обеспечивающихгосударственные гарантии 

прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общегообразования.Объемдействующихрасходныхобязательствотражаетсявгосударственномзада

нииобразовательной организации. 

Государственноезаданиеустанавливаетпоказатели,характеризующиекачествои(или)объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммыосновногообщегообразова

нияМБОУ«Бурят-Янгутская СОШ им. 

А.С.Пушкина»осуществляетсяисходяизрасходныхобязательствнаоснове государственного  

(муниципального) задания по оказаниюгосударственных 

(муниципальных)образовательныхуслуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

ибесплатногоосновногообщегообразованиявобщеобразовательныхорганизацияхосуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

властисубъектовРоссийской Федерации. 

Нормативзатратнареализациюобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 

врасчетенаодногоучащегося,необходимыйдляреализацииобразовательнойпрограммыосновногооб

щего образования, включая: 

 расходынаоплатутрудаработников,реализующихобразовательнуюпрограммуосновногоо

бщего образования; 

 расходынаприобретениеучебниковиучебныхпособий,средствобучения,игр,игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и

 оплатукоммунальныхуслуг,осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфереобразованияопределяютсяпокаждому виду 

инаправленностиобразовательныхпрограмм,сучетомформобучения,типаобразовательнойорганиза

ции,сетевойформыреализацииобразовательныхпрограмм,образовательныхтехнологий,специальны

хусловийполученияобразования учащимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального 

образованияпедагогическимработникам,обеспечениябезопасныхусловийобученияивоспитания,ох

раны 



  

204 
 

здоровья учащихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностейорганизациииосуществленияобразовательнойдеятельности(дляразличныхкатегорийу

чащихся),заисключениемобразовательнойдеятельности,осуществляемойвсоответствиисобразоват

ельнымистандартами,врасчетенаодногоучащегося,еслииноенеустановленозаконодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетовфинансовоеобеспечениепредоставленияосновногообщегообразованиямуниципальными

общеобразовательнымиорганизациямивчастирасходовнаоплатутрудаработников,реализующихобр

азовательнуюпрограммуосновногообщегообразования,расходовнаприобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх нормативафинансовогообеспечения, 

определенногосубъектомРоссийскойФедерации. 

Всоответствиисрасходнымиобязательствамиоргановместногосамоуправленияпоорганизаци

и предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

включенырасходы,связанныесорганизациейподвозаучащихсякобразовательныморганизациям. 

Реализацияподходанормативногофинансированияврасчетенаодногоучащегосяосуществляе

тсянатрехследующихуровнях: 

 межбюджетныеотношения(бюджетсубъектаРоссийскойФедерации–местныйбюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет –

 муниципальнаяобщеобразовательнаяорганизация); 

 общеобразовательнаяорганизация. 

Порядокопределенияидоведениядообщеобразовательныхорганизацийбюджетныхассигнова

ний,рассчитанныхсиспользованиемнормативовбюджетногофинансированияврасчетенаодногоуча

щегося,долженобеспечитьнормативно-правовоерегулированиенарегиональном 

уровнеследующихположений: 

 сохранениеуровняфинансированияпостатьямрасходов,включеннымввеличинунорматив

азатратнареализациюобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования(заработная плата 

с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат,непосредственносвязанных сучебнойдеятельностьюобщеобразовательныхорганизаций); 

 возможностьиспользованиянормативовнетольконауровнемежбюджетныхотношений(б

юджетсубъектаРоссийскойФедерации–

местныйбюджет),ноинауровневнутрибюджетныхотношений(местныйбюджет–

общеобразовательнаяорганизация)иобщеобразовательнойорганизации. 

МБОУ«Бурят-Янгутская СОШ им. 

А.С.Пушкина»самостоятельнопринимаетрешениевчастинаправленияирасходования средств 

государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 

определяетдолюсредств,направляемыхнаоплатутрудаииныенужды,необходимыедлявыполненияго

сударственногозадания. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают 

всебя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

среднейзаработнойплатыпедагогическихработниковзавыполняемуюимиучебную(преподавательск

ую)работуидругуюработу,определяемоговсоответствиисУказамиПрезидента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства РоссийскойФедерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местногосамоуправления.Расходынаоплатутрудапедагогическихработниковмуниципальныхобщео

бразовательныхорганизаций,включаемыеорганамигосударственнойвластисубъектовРоссийскойФ

едерациивнормативыфинансовогообеспечения,немогутбытьнижеуровня,соответствующегосредне

йзаработнойплатевсоответствующемсубъектеРоссийскойФедерации,натерриториикоторогораспол

оженыобщеобразовательныеорганизации. 

ВсвязистребованиямиФГОСОООприрасчетерегиональногонормативадолжныучитываться 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организацийна урочную 

и внеурочнуюдеятельность. 
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Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина» 

осуществляется в 

пределахобъемасредствнатекущийфинансовыйгод,установленноговсоответствииснормативамифи

нансовогообеспечения,определеннымиорганамигосударственнойвластисубъектаРоссийскойФедер

ации,количествомучащихся,соответствующимипоправочнымикоэффициентами (при их наличии) 

и положением об оплате труда работников МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина». 

МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина»самостоятельноопределяет: 

 соотношениебазовойистимулирующейчастифондаоплатытруда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, учебно-

вспомогательногои иного персонала; 

 соотношениеобщейиспециальнойчастейвнутрибазовойчастифондаоплатытруда; 

 порядокраспределениястимулирующейчастифондаоплатытрудавсоответствиисрегиона

льнымиимуниципальными нормативнымиправовымиактами. 

Враспределениистимулирующейчастифондаоплатытрудаучитываетсямнениеколлегиальны

хоргановуправленияМБОУ«Бурят-Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина». 

ДляобеспечениятребованийФГОСнаосновепроведенногоанализаматериально-

техническихусловийреализацииобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияМБОУ«

Бурят-Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина»: 

 проводитэкономическийрасчетстоимостиобеспечениятребованийФГОС; 

• устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

атакже работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программыосновногообщего образования; 

• определяетвеличинузатратнаобеспечениетребованийкусловиямреализацииобразователь

нойпрограммы основного общего образования; 

• соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедренияФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований кусловиямреализацииобразовательнойпрограммы основногообщего образования; 

• разрабатываетфинансовыймеханизмвзаимодействиямеждуобразовательнойорганизаци

ейиорганизациямидополнительногообразованиядетей,атакжедругимисоциальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность учащихся, и отражает его 

всвоихлокальныхнормативныхактах.Приэтомучитывается,чтовзаимодействиеможетосуществлять

ся: 

 наосноведоговоровосетевойформереализацииобразовательныхпрограммнапроведениеза

нятийврамкахкружков,секций,клубовидр.поразличнымнаправлениямвнеурочной деятельности на 

базе образовательной организации (организации дополнительногообразования,клуба,спортивного 

комплексаидр.); 

 засчетвыделенияставокпедагоговдополнительногообразования,которыеобеспечиваютре
ализациюдляучащихсяобразовательнойорганизацииширокогоспектрапрограммвнеурочной 

деятельности. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализацииобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияопределяетнормативныезатр

атысубъектаРоссийскойФедерации(муниципальногообразования)связанныхсоказаниемгосударств

енными(муниципальными)организациями,осуществляющимиобразовательнуюдеятельность, 

государственных услуг по реализации образовательных программ всоответствии 

сФедеральнымзаконом«Обобразовании вРоссийскойФедерации»(ст.2, п. 10). 

Финансовоеобеспечениеоказаниягосударственныхуслугосуществляетсявпределахбюджетн

ых ассигнований, предусмотренных МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С.Пушкина» на 

очередной финансовыйгод. 
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Материально-технические условия реализации основнойобразовательнойпрограммы 

Материально-техническаябазаМБОУ«Бурят-Янгутская СОШ им. 

А.С.Пушкина»приведенавсоответствиесзадачамипообеспечениюреализацииосновнойобразовател

ьнойпрограммы,необходимогоучебно-

материальногооснащенияобразовательногопроцессаисозданиюсоответствующейобразовательной

и социальной среды. 

Материально-

техническаябазареализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованиясоо

тветствуетдействующимсанитарнымипротивопожарнымнормам,нормамохранытрудаработников 

образовательныхучреждений. 

Учебно-методическое оснащение образовательного процесса приведено в соответствие 

сзадачамипообеспечениюреализацииосновнойобразовательнойпрограммы,необходимогоучебно-

материальногооснащенияобразовательногопроцессаисозданиюсоответствующейобразовательной

исоциальнойсреды.ВсоответствиистребованиямиФГОСоборудованы:учебные кабинеты с 

автоматизированным рабочим местом педагогических работников 

(кабинетфизики,биологии,химии,информатики);столоваяоборудованановымтехнологическимобор

удованием, помещение для питания учащихся, а также для хранения и приготовления 

пищи,обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячихзавтраков;административныеииныепомещения,оснащённыенеобходимымоборудованием;

гардероб,санузлы,месталичнойгигиены;участок(территория)снеобходимымнаборомоснащённыхзо

н:спортивныйзал,многофункциональнаяспортивнаяплощадка,оснащённыеигровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём. В школе выполняются тепловой, питьевой,санитарно-

гигиеническийрежимы. 

Сведенияоматериально-техническойбазе: 

- Учебнаяплощадь основногозданияшколы–2776кв.м. 

- Числоклассныхкомнат(включая учебныепредметыилаборатории)–18. 

- Столовая(количествопосадочныхмествстоловой–60) 

- Учебно-лабораторные помещения: спортивный зал, кабинет химии и биологии (2 

лаборантских),кабинетфизики(лаборантская),библиотека(рабочаязона,Интернет),читальный зал. 

- Административныепомещения:кабинетдиректора,кабинет заместителя по учебно-воспитательной 

работе, кабинет заместителя по воспитательной работе,кабинет педагога психолога и социального 

педагога, медицинский кабинет. 

- Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения: туалетные комнаты,  

раздевалки. 

- Объектыфизическойкультурыиспорта:спортивныйзал,стадион. 

Оснащение помещений способствует решению задач основных образовательных 

программ,обеспечивающихреализациюФГОС.Таковымизадачамиявляются,впервуюочередь,актив

изациямыслительнойдеятельностишкольников,формированиесистемыуниверсальныхучебныхдей

ствий,развитиеспособностейксамоконтролю,самооценкеисамоанализу,воспитаниевысокоорганизо

ванной личности. 

Сцельюучетаприоритетовосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияоб

разовательного учреждениянеобходимо укреплятьматериальнуюбазушколы. 

 

Информационно-

методическиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосн

овного общегообразования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализацииосновнойобразовательнойпрограммыобеспечиваютсясовременнойинформационно-

образовательнойсредой. 

Информационно-образовательнаясредашколы: 

 единаяинформационно-образовательнаясредастраны; 

 единаяинформационно-образовательнаясредарегиона; 
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 информационно-образовательнаясредаобразовательногоучреждения; 

 предметнаяинформационно-образовательнаясреда; 

 информационно-образовательнаясредаУМК; 

ОсновнымиэлементамиИОСявляются: 

 информационно-образовательныересурсыввидепечатнойпродукции; 

 информационно-образовательныересурсынасменныхоптическихносителях; 

 информационно-образовательныересурсыИнтернета; 

 вычислительнаяиинформационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 

 прикладныепрограммы,втомчислеподдерживающиеадминистрированиеифинан

сово-хозяйственнуюдеятельностьобразовательногоучреждения. 

Учебно-

методическиеиинформационныересурсыреализацииосновнойобразовательнойпрограммыоснов

ногообщегообразованиядолжныотвечатьсовременнымтребованиямиобеспечиватьиспользование

ИКТ: 

 вучебнойивнеурочнойдеятельности; 

 висследовательскойипроектнойдеятельностишкольниковипедагогов; 

 в административной деятельности, включая взаимодействие всех 

участниковобразовательногопроцессашколы,дистанционноевзаимодействиешколысдругимио

рганизациямии органамиуправления. 

Учебно-

методическиеиинформационныересурсывключают:печатныеиэлектронныеносителинаучно-

методической,учебно-методической,психолого-педагогическойинформации,программно-

методические,инструктивно-методическиематериалы,цифровыеобразовательныересурсы. 

Библиотечный фонд школы на конец 2019-2020 учебного года насчитывает 17149 экземпляров 

книг, из них: художественной и познавательной  литературы 12728 экз., учебников 4421 экз. 

ЦОР - 387. Обеспеченность обучающихся школьными учебниками – 100%. 

Учителя,обучившиесянакурсахповышенияквалификации,работаютсэлектроннымиобразователь

нымиресурсамипоосновнымпредметамучебногопланаивнекласснойдеятельности,размещенным

и вфедеральныхирегиональныхбазахданных. 

НеобходиморасширениебазыЭОР по предметаместественно-научногоцикла,фонотеки 

ивидеотекидляорганизации внеурочнойдеятельности. 

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательнойпрограммыосновногообщего образования составляют: 

1. Информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой 

деятельности(ФГОС ООО, учебный план, ООП ООО, программа развития УУД, материалы о 

личностномразвитииучащихся,модели аттестацииучащихся)– имеются. 

2. Информационно-

методическиересурсыобеспеченияучебнойдеятельностиучащихся(печатныеиэлектронныенос

ителиучебной(образовательной)информации,мультимедийные,аудио-

,видеоматериалы,цифровыеобразовательныересурсыит.д.)–имеются. 

3. Информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной 

деятельностиучащихся(учителей)(печатныеиэлектронныеносителинаучно-

методической,учебно-методической,психолого-педагогическойинформации,программно-

методические,инструктивно-

методическиематериалы,цифровыеобразовательныересурсыит.д.)–имеются. 

Условиямиформированияинаращиваниянеобходимыхидостаточныхинформационно-

методических ресурсов основного общего образования школы являются системные 

действияадминистрации школы, органов управления образования на муниципальном, 

региональном ифедеральномуровнях впределах 

своейкомпетенцииповыполнениюнастоящихтребований. 

Основныминормативнымидокументами,определяющимитребованиякинформационно-
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методическимресурсамосновногообщего образованияявляются: 

- переченьучебнойлитературы; 

- переченьцифровыхобразовательныхресурсов. 
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• Обоснование необходимыхизмененийв имеющихсяусловияхв 

соответствиисприоритетамиосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразо

вания 

СистемаусловийреализацииООПобразовательнойорганизациибазируетсянарезультатахп

роведеннойвходеразработкипрограммыкомплекснойаналитико-обобщающейи прогностической 

работы, включающей: 

-анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основнойобразовательнойпрограммыначального общего образования; 

-установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основнойобразовательнойпрограммыобразовательнойорганизации,сформированнымсучетомпот

ребностейвсехучастниковобразовательногопроцесса; 

-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условияхдляприведенияихвсоответствиестребованиямиФГОС; 

-

разработкуспривлечениемвсехучастниковобразовательногопроцессаивозможныхпартнеровмеха

низмовдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий; 

-разработкусетевогографика(дорожнойкарты)созданиянеобходимойсистемыусловий. 

ДлядостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияООПОООвсемиучащимисяобразовательнойо

рганизации необходимо обеспечить 

-обновлениенормативно-правовойбазыобразовательнойорганизации; 

-

внесениеизмененийидополненийвООПОООвсоответствиисдокументамиМинобрнаукиРФ; 

- повышение квалификации всех педагогов, работающих на уровне основного 

общегообразованиякаждые3 года; 

-

регулярноеинформированиеродителей(законныхпредставителей)иобщественностивсоответстви

исосновными приоритетамиООПООО; 

-ведение мониторинга достижений учащихся в соответствии с основными приоритетами 

ООПООО; 

-укреплениематериально-техническойбазыобразовательнойорганизации. 

• Механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистеме условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной 

образовательнойпрограммыобразовательной организации является создание и поддержание 

развивающей образовательнойсреды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового 

развитияучащихся.Созданныевобразовательнойорганизации,реализующейООПООО,условия: 

• соответствуюттребованиямФГОСООО; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 
основнойобразовательной программы образовательной организации и реализацию 
предусмотренных вней образовательныхпрограмм; 

• учитываютособенностиобразовательнойорганизации,ееорганизационнуюстр
уктуру, 

• запросыучастниковобразовательногопроцесса; 

• предоставляютвозможностьвзаимодействияссоциальными 
партнерами,использования ресурсов социума. 

 

№ Целевойориентирвсистемеусловий Механизмыдостиженияцелевыхориентировв
системеусловий(мероприятия) 
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1. Наличиелокальныхнормативныхправо

выхактовиихиспользованиевсемисубъ

ектамиобразовательногопроцесса 

• разработка и утверждение 
локальныхнормативныхправовыхактоввсоот
ветствиисУставомшколы; 

• внесениеизмененийвлокальныенормат
ивные правовыеакты в соответствиис        
изменением
 действующегозаконодательства; 

• качественное правовое обеспечение 

всехнаправлений 

деятельностиосновнойшколывсоответствии с 
ООП. 

2. Наличие учебного

 плана,учитывающего 

разные формы учебнойдеятельности,

 

 динамическогорасписа

нияучебных занятий 

• реализация планов

 работыметодическиеобъединений,пси

холого-

педагогическойслужбысопровожденияшколы

; 

3. Наличиепедагогов,способныхреализов

атьООПвсоответствиисФГОСООО(по

квалификации,поопыту,наличию 

званий) 

• подборквалифицированныхкадровдля
работы вшколе; 

• повышение
 квалификациипедагогическихработни
ков; 

• аттестация
 педагогическихработников; 

• мониторинг 
 инновационнойготовности и
 профессиональнойпедагогическихраб
отников; 

• эффективное методическое 

сопровождение
 деятельности
педагогических работников 

4. Обоснованноеиэффективноеиспользов

ание 

 информационнойс

реды(локальнойсреды,сайта,цифровых

образовательныхресурсов,владение

 ИКТ-технологиями 

• приобретение
 цифровыхобразовательных ресурсов; 

• повышение
 профессиональнойкомпетентностипед
агогическихработниковпо      программам

  информатизации 



  

211 
 

 педагогами) в

 образовательномпроц

ессе 

образовательногопространства; 

• качественная организация 
работыофициальногосайташколы. 

5. Обоснованиеиспользованияспискауче

бников для реализации задач 

ООПООО;наличиеиоптимальностьдру

гихучебныхидидактическихматериало

в,включаяцифровыеобразовательные 

ресурсы,частотаихиспользованияучащ

имисянаиндивидуальномуровне 

• приобретениеучебников,учебныхпособи
й,цифровыхобразовательныхресурсов; 

• аттестацияучебныхкабинетовчерез 

проведениесмотраучебныхкабинетовшколы; 

• эффективное
 методическоесопровождение 
деятельности 

педагогическихработниковвторогоуровняобу
чения; 

6. Соответствиеусловийфизическоговосп

итания

 гигиеническим

требованиям; обеспеченность 

горячимпитанием, наличие 

лицензированногомедицинскогокабин

ета,состояние 

здоровьяучащихся 

• эффективная работа спортивно-
оздоровительногокомплекса; 

• эффективнаяработастоловой школы; 

 
 

 

Сетевойграфик(дорожнаякарта) 

поформированиюнеобходимойсистемыусловийреализацииООПООО 
 

№
п/п 

Направлениядеятельности,
мероприятия 

Срокипр
оведения 

Предполагаемые
результаты 

Ответственные 

1.Нормативно-правовоеобеспечениевведенияФГОСосновногообщегообразования 

1.1. Внесение изменений

 иутверждение 

 

 основнойобразо
вательной

 программыобраз

овательногоучреждения(принео

бходимости) 

Апрель -

май 

План-

графикразработк

и 

ООПОООпоФГ

ОС 

Рабочаягруппа 

1.2 Формирование

 банка

нормативно-правовых 

документовшкольногоуровня. 

В 

течениеуч

ебногогод

а 

Созданиеэле

ктронногоба

нканорматив

ноправовых 

документов

школьного

уровня. 

Администрация 

1.3 Формирование

 списка

учебников и учебных 

пособий,используемых  в 

образовательномпроцессевсоот

ветствиисФГОС 

ежегодно  Педагог-

библиоте

карь 
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1.4 Разработка: 
-Рабочих

 программ

(индивидуальных идр.); 

- учебногоплана; 

- рабочихпрограммучебныхпр

едметов, курсов, 

дисциплин,модулей; 

- годовогокалендарногоуче

бного графикаит.д) 

 

Апрель

май 

 Заместитель

директораУ

ВР 

 

по 

2.ОрганизационноеобеспечениевведенияФГОСосновногообщегообразования 

2.1 Создание

 временных

творческих групп, 

работающихпонаправлениям: 

- Системно-

деятельностныйподходкакмето

дологическаяосноваФГОС; 

-

Системаоценкидостиженияплан

ируемых  

 результатовосво

ения ООП

 ООООрганизац

ияработыпоизучению 

 методическихре

комендаций    

 дляруководител

ейШМОиучителей5–

9классовповопросам 

реализации программосновного 

общего 

образования(всоответствии 

сФГОС): 

- программадуховно-

нравственного развития; 

- программаразвитияуниве

рсальных

 учебныхдействийучащих

ся; 

- программаформированияираз

витияИКТ-компетентности; 

-программаисследовательскойи 

проектной деятельности; 

- программакоррекционнойде

ятельности 

август Приказсоз

данииврем

енныхтвор

ческихгруп

п 

о Зам. 
директор

апоУВР 

2.2 Участиевиндивидуальныхконс

ультациях,семинарахповопрос

амвведенияФГОСосновногооб

щегообразования 

регулярно Организация

участия 

Заместитель

директораУ

ВР 

 

по 
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2.3 Реализация

 моделей

взаимодействияорганизацийоб

щегообразованияидополнитель

ногообразованиядетей 

иучреждений 

культурыиспорта,обеспечиваю

щихорганизациювнеурочной 

постоянно  Заместитель

директораВ

Р 

 

по 
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2.4 Разработкаиреализациясистем

ы 

 мониторингаобраз

овательных 

потребностейучащихсяиродите

лейпоиспользованию  

 часоввариативнойч

астиучебногоплана и 

 внеурочнойдеятель

ности 

Апрель

май 

 Заместитель

директораУ

ВР 

 

по 

3. КадровоеобеспечениевведенияФГОСосновногообщегообразования 

3.1 Анализ кадрового 

обеспечениявведенияиреализац

ииФГОСосновногообщегообраз

ования 

апрель Повышениеква

лификациипеда

гогическихрабо

тников 

Заместитель

директораУ

ВР 

 

по 

3.2 Координация 

 повышенияквал

ификации учителями 

черезДПО«ВведениеФГОСосно

вногообщегоисреднего(полного

) общегообразованияв

 образовательные

учреждения» 

август  Заместитель

директораУ

ВР 

 

по 

3.3 Участиевработепроблемныхсем

инаровповопросамвведенияФГ

ОСосновногообщего

 образования,

тематическиеконсультации 

Втечение

года 

План -

 графикпр

облемныхсемина

ров

 повопрос

ам 

введения

 ФГОС

ООО 

Методический

совет 

3.4 Корректировкаиутверждениегр

афика

 прохождения

аттестациипедагогическимииру

ководящимиработниками 

август   

3.5. Аттестацияс

оответствие 

должностиор

ганизацией 

педагогов

 на

занимаемойобра

зовательной 

Погр

афику 

 Зам. 
директор

апоУВР 

4.ИнформационноеобеспечениевведенияФГОСосновногообщегообразования 

4.1 Информированиеобщественнос

ти о

 введенииФГОС

 основного  общего 
образованиячерезсайтшколы 

В 

течениевс

егопериод

а 

Информирования

общественностио

 введении 

ФГОС 

администрация 

5.Созданиематериально-техническогообеспечениявведенияФГОС 
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5.1 Анализ состояния МТБ 

школынапредметеесоответстви

яновымтребованиям ФГОС. 

Апрель

август 

 Администрация 

5.2 Разработкаиреализацияпланов-

графиковобеспеченияшколы

 недостающим

оборудованиеминаглядными 
пособиями,всоответствиис 

В 

течениевс

егопериод

а 

 Администрация 
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 федеральными требованиями 

кминимальномуоснащениюуче

бного процесса и 

оборудованию

 учебных

помещений 

   

5.3 Комплектованиевбиблиотекедо

статочного фонда основной 

идополнительнойлитературы(х

удожественной,  научно-

популярной), справочно-

библиографических   и 
периодическихизданий. 

В 

течениевсе

гопериода 

 Педагог- 
библиотекар

ь 

5.4 Проведениемероприятийпоразв

итию материально-

техническойбазы 

В 

течениевсе

гопериода 

 Заведующий
хозяйством 

6.КонтрольимониторингвведенияФГОС 

6.1 Участие в региональном

 имуниципальноммон

иторинговомисследованиипопр

облемамирезультатам 
введенияФГОС 

В 

течениевсе

гопериода 

 ЗампоУВР 

6.2 АнализрезультатоввведенияФ

ГОСнаосновномуровнеобразо

вания 

Май  ЗампоУВР 

 

 

Стратегическое управление реализацией основной образовательной 

программыосуществляетадминистрация школы. 

Контрользасостоянием системы условий осуществляет директор

 школы.Вуправлениена полноправнойосновевключается 

методическийсовет,являющийсяодновременно и экспертным советом. Методический совет 

школы проводит оценку рабочихпрограмм на соответствие их содержанию образования по 

предмету, эффективность созданныхинформационно-методическихусловий.Руководство 

работой методическогосоветаосуществляетсязаместителемдиректорапоучебно-воспитательной 

работе. 

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

всехучастниковобразовательныхотношений. 
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Контрольсостояниясистемыусловий. 

Дляконтролясостояниясистемыусловийразработанавнутренняясистемаоценкикачестваобразовани

я. Системавключаетследующиеразделы: 

показатель периодичность инструментарий ответственный 

Укомплектованность 
педагогическимикадрами 

1 раз в 

год(сентя

брь) 

Анализ Зам. 

директорапоУ

ВР 

Численность 

педагогическихработников,им

еющихвысшее 

образование, в общей 

численностипедагогическихработ

ников 

1 раз в 

год(май) 

Анализ Зам. 

директорапоУ

ВР 

Уровеньквалификациипед.

Коллектива 

1 раз в 

год(май) 

Анализ Зам. 

директорапоУ

ВР 

Аттестацияпед.Коллектива 

 

Методическаяактивность 

педагогов (участие педагогов 

всобытиях,конкурсахразличных

уровней) 

1 раз в 

год(май) 

1 раз в 

год(май) 

Анализ

Рейтинг 

Зам. 

директорапоУ

ВР 

Зам. 

директорапоУ

ВР 

Созданиеусловийбезопасности

жизнииздоровьяобучающихся 

1 раз в 

год(май) 

Мониторинг Зам. 

директорапохо

з.части 

Количество компьютеров 

врасчетенаодногоучащегося 

1 раз в 

год(май) 

Анализ Зам. 

директорапоУ

ВР 

Оснащенность учебных 

кабинетов(всоответствии сФГОС / 

федеральными 

илирегиональнымитребования

ми) 

1 раз в 

год(май) 

Анализ Зам. 

директорапоУ

ВР 

Численность / удельный 

весчисленности учащихся, 

которымобеспечена 

возможностьпользоваться 

широкополоснымИнтернетом 

(не менее 2 Мб/с), 

вобщейчисленностиучащихся 

1 раз в 

год(май) 

 

Мониторинг 
Зам. 

директорапоУ

ВР 

Количество экземпляров 

учебнойиучебно-

методическойлитературыизобщег

околичестваединиц хранения 

библиотечногофонда, состоящих 

на учете, 

врасчетенаодногоучащегося 

1 раз в 

год(сентя

брь) 

Анализ 
Педагог- 

библиотекарь 
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Соответствие содержания 

сайтатребованиямст.29Федераль

ногозаконаNo 273-ФЗ 

1 раз в 

год(сентя

брь) 

Анализ Зам. 

директорапоУ

ВР 
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	Выпускникполучитвозможностьнаучиться: (12)
	История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс)Выпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться: (13)
	1.2.5.5. ОбществознаниеЧеловек. Деятельность человекаВыпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться: (14)
	Общество
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться: (15)
	Социальные нормыВыпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться: (16)
	Сфера духовной культурыВыпускникнаучится:
	Социальная сфераВыпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться: (17)
	Политическая сфера жизни обществаВыпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться: (18)
	Гражданин и государствоВыпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться: (19)
	Основы российского законодательстваВыпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться: (20)
	Экономика
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (1)
	1.2.5.6. География
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться: (21)
	1.2.5.7. Математика
	Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов:
	Числа
	Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (1)
	Статистикаитеориявероятностей
	Текстовыезадачи
	Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (2)
	Наглядная геометрияГеометрическиефигуры
	Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (3)
	Измеренияивычисления
	Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (4)
	Историяматематики
	Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможностиуспешногопродолжения образования на базовоми углубленном уровнях)
	Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (5)
	Числа

	Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (6)
	Уравненияинеравенства
	Статистикаитеориявероятностей (1)
	Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (7)
	Текстовыезадачи (1)
	Наглядная геометрияГеометрическиефигуры (1)
	Измеренияивычисления (1)
	Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (8)
	Историяматематики (1)
	Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечениявозможностиуспешного продолженияобразования на базовомуровне)
	Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (9)
	Числа (1)
	Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (10)
	Тождественныепреобразования
	Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (11)
	Уравненияинеравенства (1)
	Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (12)
	Функции
	Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (13)
	Статистикаитеориявероятностей (2)
	Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (14)
	Текстовыезадачи (2)
	Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (15)
	Геометрическиефигуры
	Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (16)
	Отношения
	Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (17)
	Измеренияивычисления (2)
	Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (18)
	Геометрическиепостроения
	Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (19)
	Геометрическиепреобразования
	Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (20)
	Векторыикоординатынаплоскости
	Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (21)
	Историяматематики (2)
	Методыматематики
	Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможностиуспешногопродолжения образования на базовоми углубленном уровнях
	Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (22)
	Числа (2)
	Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (23)
	Тождественныепреобразования (1)
	Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (24)
	Уравненияинеравенства (2)
	Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (25)
	Функции (1)
	Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (26)
	Текстовыезадачи (3)
	Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (27)
	Статистикаитеориявероятностей (3)
	Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (28)
	Геометрическиефигуры (1)
	Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (29)
	Отношения (1)
	Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (30)
	Измеренияивычисления (3)
	Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (31)
	Геометрическиепостроения (1)
	Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (32)
	Преобразования
	Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (33)
	Векторыикоординатынаплоскости (1)
	Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (34)
	Историяматематики (3)
	Методыматематики (1)
	Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолженияобразованияна углубленном уровне
	Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (35)
	Числа (3)
	Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (36)
	Тождественныепреобразования (2)
	Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (37)
	Уравненияинеравенства (3)
	Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (38)
	Функции (2)
	Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (39)
	Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (40)
	Текстовыезадачи (4)
	Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (41)
	Геометрическиефигуры (2)
	Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (42)
	Отношения (2)
	Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (43)
	Измеренияивычисления (4)
	Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (44)
	Геометрическиепостроения (2)
	Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (45)
	Преобразования (1)
	Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (46)
	Векторыикоординатынаплоскости (2)
	Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: (47)
	Историяматематики (4)
	Методыматематики (2)
	1.2.5.8. ИнформатикаВыпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможность:
	Математические основы информатикиВыпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможность: (1)
	Алгоритмы и элементы программированияВыпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможность: (2)
	Использование программных систем и сервисовВыпускникнаучится:
	Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисоввданном курсеивовсемобразовательном процессе):
	Выпускник получит возможность(вданномкурсеииной учебнойдеятельности):
	1.2.5.9. Физика
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться: (22)
	Механические явленияВыпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться: (23)
	Тепловые явленияВыпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться: (24)
	Электрические и магнитные явленияВыпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться: (25)
	Квантовые явленияВыпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться: (26)
	Элементы астрономииВыпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться: (27)
	1.2.5.10. Биология
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться: (28)
	Живые организмыВыпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться: (29)
	Человек и его здоровьеВыпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться: (30)
	Общие биологические закономерностиВыпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться: (31)
	1.2.5.11. Химия
	Выпускникполучит возможностьнаучиться: (2)
	1.2.5.13. Изобразительное искусствоВыпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться: (32)
	1.2.5.13. Музыка
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться: (33)
	1.2.5.14. Технология
	Результаты,заявленныеобразовательнойпрограммой«Технология»поблокамсодержания
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться: (34)
	Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышленияучащихся
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться:
	Построениеобразовательныхтраекторийиплановвобластипрофессиональногосамоопределения
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться: (35)
	Погодамобучениярезультатымогутбытьструктурированыиконкретизированыследующимобразом:
	6 класс
	7 класс
	8 класс
	9 класс
	1.2.5.15. Физическая культураВыпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться: (36)
	1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельностиВыпускникнаучится:
	Выпускникполучитвозможностьнаучиться: (37)
	1.3. Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщего образования
	1.3.1. Общиеположения
	1.3.2Особенностиоценкиличностных,метапредметныхипредметныхрезультатов
	Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов
	Содержательноеописаниекаждогокритерия
	1.3.3.Организацияисодержаниеоценочныхпроцедур
	2. Содержательныйразделосновнойобразовательнойпрограммы
	основногообщегообразования
	2.1. Программаразвитияуниверсальныхучебныхдействий,включающаяформированиекомпетенцийучащихсявобластииспользованияинформационно-коммуникационныхтехнологий,учебно-исследовательскойипроектнойдеятельности
	2.1.1. Целиизадачипрограммы,описаниеееместаироливреализациитребований
	2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебныхдействий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержаниемотдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также местаотдельны...
	Функцииуниверсальныхучебныхдействий:

	Составихарактеристикауниверсальныхучебныхдействий:
	2.1.4. Типовыезадачипримененияуниверсальныхучебныхдействий
	2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатовучебно-исследовательскойипроектнойдеятельностиучащихся(исследовательское,
	Учебно-исследовательскаяипроектнаядеятельностьимееткакобщие,такиспецифическиечерты.
	Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательскойдеятельности
	Общие принципы, виды и формы реализации учебно-исследовательской и проектнойдеятельности.
	Учебно-исследовательскаядеятельность.
	Формыорганизацииучебно-исследовательскойдеятельностинаурочныхзанятияхмогутбытьследующими:
	Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятияхмогут быть следующими:
	Проектнаядеятельность
	Типологияформорганизациипроектнойдеятельностиучащихсяпредставленапоследующимоснованиям:
	2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности поразвитиюинформационно-коммуникационныхтехнологий
	- внеурочныеивнешкольныеактивности:

	2.1.7. ПереченьиописаниеосновныхэлементовИКТ-компетенциииинструментових
	2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности учащихсявобластииспользования информационно-коммуникационныхтехнологий
	2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий уучащихся,втомчислеорганизационно-методическогоиресурсногообеспеченияучебно-
	2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и примененияучащимисяуниверсальных учебных действий
	2.2. Примерныепрограммыучебныхпредметов,курсов
	2.3.1 Цельизадачипрограммывоспитанияисоциализацииучащихся
	Задачивобластиформированияличностнойкультуры:
	Задачивобластиформированиясоциальнойкультуры:
	Задачивобластиформированиясемейнойкультуры:
	Модельвыпускникашколы:
	2.3.2 Основные направленияи ценностные основы воспитания и социализацииучащихсяна уровне основного общегообразования
	2.3.3 Принципыиособенностиорганизациисодержаниявоспитанияисоциализацииучащихся
	2.3.4 Основноесодержаниевоспитанияисоциализацииучащихся
	2.3.5 Видыдеятельностииформызанятийс учащимися
	2.3.5.1 БЛОК«Я-ГРАЖДАНИН»
	Задачи блока:
	Путиреализацииблока«Я–гражданин»
	Планируемыерезультаты:
	2.3.5.2 БЛОК«Я–ЧЕЛОВЕК»
	Задачи блока: (1)
	Ценности:
	Совместнаяпедагогическаядеятельностьсемьиишколы:
	Планируемыерезультаты: (1)
	2.3.5.3 БЛОК«ЯИТРУД»
	Задачи блока: (2)
	Ценности: (1)
	Совместнаяпедагогическаядеятельностьсемьиишколы: (1)
	Планируемыерезультаты: (2)
	2.3.5.4. БЛОК «ЯИЗДОРОВЬЕ»
	Задачи блока: (3)
	Ценности: (2)
	Совместнаяпедагогическаядеятельностьсемьиишколы: (2)
	Планируемыерезультаты: (3)
	Формируемыекомпетенции:
	2.3.5.5. БЛОК«ЯИПРИРОДА»
	Задачи блока: (4)
	Ценности: (3)
	Совместнаяпедагогическаядеятельностьсемьиишколы: (3)
	Планируемыерезультаты: (4)
	2.3.5.6БЛОК«ЯИКУЛЬТУРА»
	Задачи блока: (5)
	Ценности: (4)
	Совместнаяпедагогическаядеятельностьсемьиишколы: (4)
	Планируемыерезультаты: (5)
	2.3.6. Совместнаядеятельностьобразовательногоучрежденияспредприятиями,общественными организациями, системой дополнительного образования по социализацииучащихся
	Организационно-административныйэтап
	Организационно-педагогическийэтап
	Этапсоциализацииучащихсявключает:
	2.3.7 Основные формы организации педагогическойподдержкисоциализацииучащихся
	Планируемыерезультатысоциализацииучащихся
	2.3.8 Формированиеэкологическицелесообразного,здоровогоибезопасногообраза жизни
	2.3.9. Профессиональная ориентация учащихсяЦельизадачи профессиональнойориентации
	Задачи:

	Содержаниепрограммы
	2.3.10Планируемыерезультатыпрограммывоспитанияисоциализацииучащихся
	Уровнивоспитательныхрезультатовиэффектыдеятельностишкольников
	Модельвыпускникашколы:

	Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностямчеловека:
	Воспитаниесоциальной ответственностиикомпетентности:
	Воспитаниеэкологическойкультуры,культурыздоровогоибезопасногообразажизни:
	Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду ижизни,подготовка к сознательному выборупрофессии:
	Воспитаниеценностногоотношениякпрекрасному,формированиеосновэстетическойкультуры(эстетическоевоспитание):
	2.3.11. Система поощрения социальной успешности и проявлений активнойжизненнойпозиции учащихся
	2.3.12. Мониторинг эффективности реализации Программывоспитания и социализацииучащихся
	2.3.13 Методологический инструментарий мониторингавоспитанияисоциализацииучащихся
	Критерииизучениядинамикипроцессавоспитанияисоциализацииучащихся.

	2.4. Программакоррекционнойработы
	3. Организационный раздел примерной основной образовательной программы основногообщегообразования
	3.2. Календарныйучебныйграфик

	3.4. Системаусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы
	Описаниекадровыхусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновного общего образования

	Психолого-педагогические условия реализации основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования
	Финансово-экономические условия реализации образовательнойпрограммыосновногообщегообразования
	Материально-технические условия реализации основнойобразовательнойпрограммы
	поформированиюнеобходимойсистемыусловийреализацииООПООО
	Контрольсостояниясистемыусловий.


