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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная  образовательная  программа  основного общего  образования 

муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3 поселка Новорудный муниципального 

образования город Новотроицк Оренбургской области» (далее ООП ООО 

МОАУ «СОШ № 3») разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее — ФГОС ООО) к структуре основной 

образовательной программы и определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении основного общего образования. При разработке ООП ООО 

МОАУ «СОШ № 3» учтены материалы, полученные в ходе реализации ООП 

ООО  МОАУ «СОШ № 3» (2014-2018 уч.г.). 

На основе ООП НОО МОАУ «СОШ № 3» разрабатываются рабочие 

программы по учебным предметам и курсам внеурочной   деятельности. 

Разработка ООП НОО МОАУ «СОШ № 3» осуществлялась 

самостоятельно с привлечением органов самоуправления (педагогический 

совет, методический совет, методических школьных объединений  ), 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления в 

образовательной организации (далее ОО). 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Содержание ООП ООО МОАУ «СОШ № 3» отражает требования ФГОС 

ООО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП ООО МОАУ «СОШ № 3», конкретизированные 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО и учитывающие региональные, 

национальные особенности жителей города Новотроицка, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов.  

 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов.  

 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

ООП ООО МОАУ «СОШ № 3».  

Администрация и педагогический коллектив МОАУ «СОШ № 3», 

реализующие основную образовательную программу основного общего 
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образования, обязаны обеспечить ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательных 

отношений:  

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в МОАУ «СОШ № 3»;  

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

МОАУ «СОШ № 3», установленными законодательством Российской 

Федерации и уставом образовательной организации.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 

части, касающейся участия в формировании обеспечении освоения всеми 

детьми основной образовательной программы, закрепляются в заключѐнном 

между ними и МОАУ «СОШ № 3» договоре, отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы.  

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Целями реализации ООП ООО МОАУ «СОШ № 3» являются:  

становление гражданина и патриота, социально активного и 

ответственного, способного к самообразованию и самосовершенствованию с 

целью нахождения своего места в современном обществе;  

достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

МОАУ «СОШ №3» основной образовательной программы основного общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

1)  обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного  

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);  

2) усиление патриотической направленности ООП ООО, 

обусловленное традициями школы;  

3) обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования;  

4) обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);  

5) установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся как части образовательной программы и 

соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 
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сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации;  

6) обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений;  

7) взаимодействие МОАУ «СОШ № 3» при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами 

г.Новотроицка;  

8) выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и 

инвалидов, их интересов через систему  кружков, общественно 

полезную и волонтѐрскую деятельность;  

9) организацию интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности (в том числе с использованием 

форм заочного и дистанционного участия);  

10) участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада 

МОАУ «СОШ № 3»;   

11) обеспечение условий для формирования гражданско-патриотической 

позиции обучающихся и их умения выстраивать свою 

жизнедеятельность в конкретных условиях российского социума в 

целом, и п.Новорудный, в частности;  

12) включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды п.Новорудный для приобретения 

опыта реального управления и действия;  

13) социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы, расположенными в г.Новотроицк 

Оренбургской области;  

14) сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы основного общего образования 

В качестве основных методологических подходов к разработке и 

реализации ООП ООО МОАУ «СОШ № 3» приняты системно-

деятельностный, личностно-ориентированный и культурологический 

подходы.  

Системно-деятельностный подход предполагает:  
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-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава;  

-формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся;  

-ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию;  

-признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся;  

-учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, 

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

Личностно-ориентированный подход предполагает:  

-обеспечение приоритетности личности обучающегося в образовательной 

системе МОАУ «СОШ № 3» посредством категорий цели и содержания 

образования, методов обучения и входящих в их состав конкретных 

технологий, деятельностей преподавателя и обучающихся, критериев 

эффективности образовательной деятельности;  

-обеспечение и поддержание процессов самопознания, самостроительства и 

самореализации личности обучаемого, развития его неповторимой 

индивидуальности посредством опоры на систему взаимосвязанных понятий, 

идей и способов действий;  

-проектирование технологического комплекса образовательной деятельности 

основной школы на основе выявленных образовательных потребностей 

обучаемого, обеспечение комфортных, бесконфликтных условий развития 

личности ребенка, реализацию его природных склонностей и способностей.  

Реализация культурологического подхода позволяет:  

-производить отбор и систематизацию социогуманитарного материала в 

соответствии с целями и задачами образовательной деятельностью в МОАУ 

«СОШ № 3» и современными социокультурными  

запросами и тенденциями п.Новорудный;  
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-осуществлять дидактическую переработку разнообразной 

культурологической информации в материал учебных дисциплин основной 

школы с целью усиления их гуманитарной направленности, а также 

углубление и расширение содержания, связанное с Великой Отечественной 

войной;  

-устанавливать междисциплинарные и внутридисциплинарные связи с целью 

формирования у обучающихся целостного социогуманитарного знания, 

основ культурологического восприятия социальных явлений и процессов.  

-формировать определѐнные традиции при организации школьного 

коллектива, в котором закладываются соответствующие формы и правила его 

существования, формируется готовность использовать и интерпретировать 

усвоенные в процессе обучения культурные образцы в русле актуальных 

потребностей развития патриотизма общества;  

-обеспечить необходимое взаимодействие МОАУ «СОШ № 3» и социума 

Оренбургской области, г.Новотроицка, п.Новорудный организовать 

внеурочную и проектно-исследовательскую деятельность учащихся 

патриотического направления.  

 

Основная образовательная программа сформирована с учетом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, 

связанных:  
 - с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие 

заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающегося – направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных  

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  

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

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе;  

 - с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром;  

 - с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, 

реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;  
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 - с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества (от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 

лекционно-лабораторной исследовательской).  

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития – переходом к кризису младшего подросткового 

возраста (11–13 лет, 5–7 классы), являющимся началом перехода от детства к 

взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в 

личности подростка является возникновение и развитие самосознания – 

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

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с 

моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  

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

характеризуется:  

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у 

подростка значительных субъективных трудностей и переживаний;  

 - стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками;  

 - особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира;  

 - обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 

интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку 

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

личности;  

 - сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в 

разных формах непослушания, сопротивления и протеста;  

 - изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения 

информации (СМИ, телевидение, Интернет).  

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором 

условий и методик обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие 

социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 

семье, смены прежнего типа отношений на новый.  
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Принципы, составляющие основу анализа и организации 

образовательных отношений в МОАУ «СОШ № 3»:  
1. Принцип природосообразности: образовательная деятельность в 

основной школе строится в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями обучающихся (педагогическому коллективу школы 

необходимо знать возможности обучающихся, также опираться на них при 

организации образовательных и воспитательных отношений, кроме того 

необходимо направлять образовательную деятельность на развитие 

самовоспитания, самообразования обучающихся, это будет возможным при 

правильно выстроенной системы внутришкольного контроля оценки 

качества образования).  

2. Принцип гуманизации: принцип социальной защиты растущего 

человека, при которой образовательная деятельность в МОАУ «СОШ № 3» 

строится на полном признании гражданских прав обучающегося и уважении 

к нему.  

3. Принцип целостности (упорядоченности): достижение единства 

и взаимосвязи между всеми компонентами образовательной деятельности, 

описанными в ООП ООО МОАУ «СОШ №3».  

4. Принцип демократизации: предоставление участникам 

образовательных отношений в МОАУ «СОШ № 3» определенных свобод для 

саморазвития, саморегуляции, самоопределения, самообучения, 

самовоспитания (выбор темпа, сроков, направлений и уровней обучения).  

5. Принцип культуросообразности: максимальное использование в 

воспитании и образовании культуры и социальной среды п.Новорудный 

(потенциала социальных партнеров школы, культурно-исторических 

особенностей посѐлка).  

6. Принцип единства и непротиворечивости действий МОАУ 

«СОШ № 3» и образа жизни обучающихся: ориентация всех компонентов 

образовательной деятельности школы на установление взаимосвязей между 

всеми сферами жизни обучающихся (интересы и потребности ребенка, его 

занятость в системе дополнительного образования и пр.).  

Кроме того, ООП ООО МОАУ «СОШ № 3» соответствует требованиям 

Международной конвенции о правах ребенка, основным принципам 

государственной политики РФ в области образования, изложенным в ФЗ 

№273 «Об образовании в Российской Федерации», Государственной 

программе Оренбургской области «Развитие системы образования 

Оренбургской области» на 2014-2020 годы (утверждена постановлением 

Правительства Оренбургской области от 28.06.2013 № 553-пп):   

1) гуманистический характер образования,  

2) приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности; воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье;   

3) единство федерального, культурного и образовательного 

пространства; защита и развитие системой образования национальных 
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культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства и Оренбургской области;   

4) общедоступность качественного образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся.   

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения ООП ООО МОАУ «СОШ № 3» 

(далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебнометодической литературы, программ воспитания и 

социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.   

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 

результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных 

и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, 

с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего 

обучения.  

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые 

результаты устанавливают и описывают следующие обобщѐнные классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых 

учащимся:  

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе:  

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур;  

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 
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учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем;  

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и 

отношений между объектами и процессами;  

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции 

знаний как результата использования знако-символических средств и/или 

логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более 

глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, 

иной точки зрения, создания или исследования новой информации, 

преобразования известной информации, представления еѐ в новой форме, 

переноса в иной контекст и т. п.;  

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие 

принятия решения в ситуации неопределѐнности, например, выбора или 

разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 

объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или 

«устранения неполадок» и т. п.;  

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или 

группах с распределением ролей/функций и разделением ответственности за 

конечный результат;  

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка коммуникации, требующие создания письменного или 

устного текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной 

задачей, темой, объѐмом, форматом (например, сообщения, комментария, 

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

формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного 

заключения, отчѐта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. 

п.);  

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование и оценку навыка самоорганизации и 

саморегуляции, наделяющие учащихся функциями организации выполнения 

задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы;  

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от 

обучающихся самостоятельной оценки или анализа собственной учебной 

деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 

задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных 
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факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, 

выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.);  

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование ценностно-смысловых установок, что 

требует от обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей 

позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 

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

эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) 

своей позиции или оценки;  

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование и оценку ИКТ-компетентности (ИКТ-К) и 

читательской грамотности обучающихся (ЧГ), требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности 

процесса формирования всех перечисленных выше ключевых навыков 

(самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 

коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и 

ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков 

использования ИКТ.  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе 

уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 

большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.  

Таким образом, система планируемых результатов даѐт представление 

о том, какими именно действиями – коммуникативными, познавательными, 

личностными, регулятивными, преломлѐнными через специфику содержания 

того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной 

деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется 

учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 

последующего обучения в средней школе.  

 

1.2.2. Структура планируемых результатов.  

Планируемые результаты ООП ООО МОАУ «СОШ № 3» опираются на 

ведущие целевые установки, отражающие основной, сущностный вклад 

каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей.  

В структуре планируемых результатов ООП ООО МОАУ «СОШ № 3» 

выделяется следующие группы:   

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой личностных результатов 

и раскрывают, и детализируют основные направленности этих результатов. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 
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процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации.  

2. Метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами 

универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов.  

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группами результатов учебных 

предметов, раскрывают и детализируют их.  

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому 

учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

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

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

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник 

научится», ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня 

освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом 

ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в 

этот блок включается круг учебных задач, построенных на опорном учебном 

материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми 

обучающихся.  

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговое оценивание, которое может 

осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или 

портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе 

в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего 

развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного 

уровня.   

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.  

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного учебного материала или выступающих как 

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

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся.   

В повседневной практике преподавания цели данного блока не 

отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

на данном уровне обучения.   

Оценка достижения планируемых результатов ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.   

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут 

включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) 

уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых 

результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 

накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчеркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

 

1.2.3. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной 

школы получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, 

учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность 

обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инстру-

ментальную основы формирования способности и готовности к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  
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В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут 

заложены основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет 

способствовать:  

-порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к 

фактам, но и к закономерностям);  

-расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных 

возможностей за пределы учебной деятельности в сферу самосознания;  

-формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований 

обучающиеся освоят умение оперировать гипотезами как отличительным 

инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения 

интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки.  

В результате целенаправленной учебной деятельности, 

осуществляемой в формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе 

освоения системы научных понятий у выпускников будут заложены:  

-потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический 

жизненный опыт;  

-основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

-основы ценностных суждений и оценок;  

-уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;  

-основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных 

сред и эпох. 

   В основной школе на всех предметах продолжается работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладевают чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 

числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 
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как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, создании образа «потребного будущего».  

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый 

навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык 

рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами 

чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и 

выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и 

про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 

способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной 

задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию:  

- основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоциональноценностный и поведенческий компоненты);  

-основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание);  

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

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования.  

В частности, формированию готовности и способности к выбору 

направления профильного образования способствуют:  

- целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и 

видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности и 

избирательности интересов;  

-реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе 

дифференциации требований к освоению учебных программ и достижению 

планируемых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе 

дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки 

достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях);  

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

использования критериальной системы оценки; 

- организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счет использования дополнительных 

возможностей образовательного процесса, в том числе: кружков, вводимых 

образовательным учреждением (предлагаемые с этой целью кружки 

ограничены по объему (от 34 до 68 часов) и обязательно заканчиваются 

процедурами самооценки и оценкой презентации выполненных учебных 

работ); программы формирования ИКТ-компетентности школьников; 

программы учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы 

внеурочной деятельности; программы профессиональной ориентации; 

программы экологического образования; программы дополнительного 

образования, иных возможностей образовательного учреждения;  
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-целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке 

труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми 

востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего 

труженика; 

-приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, 

склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями 

профессиональной деятельности.  

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, 

включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 

реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия, как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

Ведущим способом решения этой задачи является формирование 

способности к проектированию.  

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется:  

-формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-

этических и психологических принципов общения и сотрудничества;  

-практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техни-кой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

-развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 

речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению 

опыта регуляции собственного речевого поведения как основы 

коммуникативной компетентности.  

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется:  

-практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

- развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

-практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и 

понятийного аппара-та, регулярному обращению в учебном процессе к 

использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, 

широкого спектра логических действий и операций.  
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При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретѐнные на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе:  

-систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах;  

-выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свѐртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных 

и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык 

формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. Они 

научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые 

запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.  

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

освоят эффективные приѐмы поиска, организации и хранения информации на 

персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в 

Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства.  

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме 

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

разными информационными компонентами).  

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств 

фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях 

моделирования и проектирования.  

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 

принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а 

также освоить опыт критического отношения к получаемой информации на 

основе еѐ сопоставления с информацией из других источников и с 

имеющимся жизненным опытом.  

 

1.2.4. Планируемые результаты освоения учебных и 

междисциплинарных программ 
 Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 



20 
 

Вид УУД Ведущие целевые 

установки 

Ожидаемый результат 

 

 

 

 

Личностные 

УУД 

(когни-

тивный 

компонент)  

Формирование 

универсальных учебных 

действий, порождающих 

образ мира и 

определяющих 

способность личности к 

обучению, познанию и 

сотрудничеству, 

освоению и 

преобразованию 

окружающего мира  

Сформированность 

совокупности универсальных 

учебных действий, 

обеспечивающих способность 

личности к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем 

сознательного и активного 

присвоения нового социального 

опыта  

Формирование 

культурной идентичности 

МОАУ «СОШ №3»  

Достижения социальной 

консолидации и согласия в 

условиях роста социального, 

этнического, религиозного и 

культурного разнообразия 

нашего общества, на основе 

формирования культурной 

идентичности и общности всех 

граждан и народов РФ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные 

УУД 

(когнитивн

ый 

компонент)  

Реализация в полной мере 

учебного плана, 

воспитательной 

программы и все доп. 

ресурсов, формирование 

духовно-нравственных 

основ.  

Расширение представлений о 

территории и границах России, 

Оренбургской области,  города 

Новотроицк, его 

географических особенностях  

Расширение знаний об 

истории государства 

российского  

Знание основных исторических 

событий развития 

государственности и общества; 

знание истории своей страны и 

родного края, культурных 

традиций своей страны, области 

и города, образа социально-

политического устройства — 

представений о 

государственной организации 

России, знание государственной 

символики (герб, флаг, гимн), 

знание государственных 

праздников  
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Систематизация знаний о 

правовых возможностях 

гражданина России  

Знание положений 

Конституции РФ, основных 

прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в 

правовом пространстве 

государственно-общественных 

отношениях.  

Углубление знаний 

учащихся об этнической 

принадлежности жителей 

города Новотроицк и 

России через реализацию 

программ воспитания и 

социализации, учитывая 

взаимосвязь с 

образовательными 

культурными 

учреждениями города 

Новотроицк  

Знание об этнической 

принадлежности  

жителей  города и области, 

знакомство с национальными 

ценностями, традициями, 

культурой. Знание о народах и 

этнических группах России, 

усвоение общекультурного 

наследия России и 

общемирового культурного 

наследия.  

Использование примера 

положительного 

поведения в обществе, 

воспитание у учащихся 

моральных ценностей на 

основе моральных норм и 

правил через 

взаимодействие с 

учреждениями 

дополнительного 

образования и обществен-

ностью  

Ориентирование учащихся в 

системе моральных норм и 

ценностей, усвоение учащимися 

моральных норм общества, 

социума.  

Обучение основам 

прогнозирования, как 

предвидения будущих 

событий и развитие 

процесса.  

Освоение учащимися основ 

социально-критического 

мышления, ориентация в 

особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи 

между общественными и 

политическими событиями  

Формирование навыков 

здорового образа жизни  

Развитие экологического 

сознания, признание высокой 

ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях; знание основных 

принципов и правил отношения 

к природе; знание основ 
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здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения в 

ЧС  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 

сформированы:  

-гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну;  

-уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

-эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

-уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;  

- уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им;  

-уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;  

-потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

-позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении.  

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы:  

-готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в 

детских и молодѐжных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях);  

-готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика;  

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  

-готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

-потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

-умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий;  

-устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

- готовность к выбору профильного образования.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению;  
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-готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

-адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности;  

-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требова-ниям;  

-эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

-целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную;  

-самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

-планировать пути достижения целей;  

-устанавливать целевые приоритеты;  

-уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;  

-принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;  

-адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и 

по ходу его реализации;  

-основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

- построению жизненных планов во временной перспективе;  

-при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

-выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;  

- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной 

на достижение поставленных целей;  

-осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач;  

-адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

-адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;  



24 
 

-основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

-формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности;  

-устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор;  

-аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнѐром;  

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

-адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание;  

-организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы;  

-осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь 

убеждать;  

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми;  

- основам коммуникативной рефлексии;  

-использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей;  

-отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий, как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. Выпускник получит возможность научиться:  

-учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей в сотрудничестве;  

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;  

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций 

всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 
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конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

-брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство);  

-оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

-осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнѐра;  

-в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия;  

-вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  

-следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания 

к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

-устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений;  

-в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять 

еѐ участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

-основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

-проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- давать определение понятиям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

 -обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к 

понятию с большим объѐмом;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  
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-строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

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

исследования;  

-основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения;  

-структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

- работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

- основам рефлексивного чтения;  

-ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность;  

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента;  

-выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов;  

-организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

-делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации.  

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ  

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования, формирование учебной деятельности (универсальных учебных 

действий) проводится с использованием цифровых инструментов, в 

современной цифровой коммуникационной среде (в том числе, используя 

возможности информационной среды школы, социальные сервисы). Важным 

элементом формирования учебной деятельности обучающихся на ступени 

основного общего образования, обеспечивающим его результативность, 

является ориентировка школьников в информационных и коммуникативных 

технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять. 

Ведущие целевые 

установки 

Учебно-познавательные 

задачи 

Учебно-практические 

задачи 

Воспитание и развитие 

качеств личности, 

отвечающих 

требованиям 

информационного 

общества, 

инновационной 

Освоение 

систематических знаний 

(первичное 

ознакомление, отработка 

и осознание стандартных 

алгоритмов и процедур, 

создание и 

Формирование навыков 

работы с ИКТ  
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экономики, задачам 

построения российского 

гражданского общества 

на основе принципов 

толерантности, диалога 

культур и уважения его 

многонационального, 

поликультурного и 

поликонфессионального 

состава  

использование моделей 

изучаемых объектов, 

процессов, схем).  

Формирование 

соответствующей целям 

общего образования 

социальной среды раз-

вития обучающихся в 

системе образования, 

переход к стратегии 

социального 

проектирования и 

конструирования на 

основе разработки 

содержания и 

технологий образования, 

определяющих пути и 

способы достижения 

желаемого уровня 

(результата) 

личностного и 

познавательного 

развития обучающихся  

Формирование и оценка 

навыка 

самостоятельного 

приобретения, переноса 

и интеграции знаний.  

Формирование и 

оценка навыков 

сотрудничества, 

требующие совместной 

работы в парах или 

группах.  

Развитие на основе 

освоения универсальных 

учебных действий, 

познания и освоения 

мира личности 

обучающегося, его 

активной учебно-

познавательной 

деятельности, 

формирование его 

готовности к само-

развитию и 

непрерывному 

образованию  

Формирование и оценка 

навыков 

самоорганизации и 

саморегуляции, 

(планирование этапов 

выполнения работы, 

отслеживание про-

движения в выполнении 

задания, поиск 

необходимых ресурсов)  

Формирование и 

оценка навыка 

рефлексии.  

Выпускник научится:  
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• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным 

сетям, использовать аккумуляторы;   

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

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

использованием проводных и беспроводных технологий;   

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые 

действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое 

перемещение, запоминание и вырезание);  

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет;  

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в 

том числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты;  

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с 

расходными материалами;  

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с различными экранами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Технология», «Информатика», а также во внеурочной и 

внешкольной деятельности.  

Фиксация изображений и звуков  

Выпускник научится: 

-осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и 

результатов проектной деятельности;  

-учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации существенных элементов;   

-выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью;  

-проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать 

презентации на основе цифровых фотографий;  

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звуко-записей;  

- осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

искусством;  

- осуществлять трѐхмерное сканирование.  

Примечание: результаты будут достигаться преимущественно в рамках 

предметов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая 

культура», «Естествознание», а также во внеурочной деятельности.  

Создание письменных сообщений  

Выпускник научится:  

-создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма;  

-сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

-осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редактора; 

-создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое 

резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

-использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма;  

-использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История».  

Создание графических объектов  

Выпускник научится:  

-создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

-создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами;  

-создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические;  

- создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-создавать мультипликационные фильмы; 

 -создавать виртуальные модели трехмерных объектов.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Технология», «Обществознание», «География», «История», 

«Математика».  

Создание музыкальных и звуковых сообщений  

Выпускник научится: 
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-использовать звуковые и музыкальные редакторы;  

-использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

-использовать программы звукозаписи и микрофоны.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предмета «Искусство», а также во внеурочной деятельности.  

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений  

Выпускник научится:  

-организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер;  

-работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 

картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, 

в том числе в системах глобального позиционирования;  

-проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов;  

-использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;  

-формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

-избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

-понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая 

двуязычные).  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный 

язык», «Искусство», могут достигаться при изучении и других предметов.  

Коммуникация и социальное взаимодействие  

Выпускник научится:  

-выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией;  

-участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета;  

- использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена;  

-вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

-осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио);  
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-соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением 

(вики);  

-участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;  

-взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие) 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также 

во внеурочной деятельности.  

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится:  

- использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска;  

-использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;  

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг;  

-искать информацию в различных базах  

данных, создавать и заполнять базы данных, в частности использовать 

различные определители; 

-формировать собственное информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 

размещать информацию в Интернете.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- создавать и заполнять различные определители;  

- использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

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

других предметов.  

Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании  

Выпускник научится:  

-вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, 

в том числе статистической и визуализации;  

-строить математические модели;  

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить 

результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том 

числе статистически и с помощью визуализации;  
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- анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

естественных наук,  предметов «Обществознание», «Математика».  

Моделирование, проектирование и управление  

Выпускник научится:  

-моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  

-конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;  

-моделировать с использованием средств программирования;  

-проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своѐ время с использованием ИКТ.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

естественных наук, предметов «Технология», «Математика», 

«Информатика», «Обществознание» 
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Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Ведущие целевые 

установки проектно-

исследовательской 

деятельности 

 

Содержание и 

организация проектно-

исследовательской дея-

тельности 

 

Формы работы 

Ожидаемый результат 

Ученик научится Ученик получит 

возможность научиться 

1.Освоение системы 

знаний по 

осуществлению 

проектно- 

исследовательской  

деятельности  

 

1.Первичное 

ознакомление с 

планированием и 

выполнением учебного 

исследования и учебного 

проекта  

Введение курса 

«Проектная 

деятельность», 

организация работы с 

одаренными детьми 

по индивидуальному 

маршруту  

Планировать НИД, 

выявлять и осознавать 

сущность и особенности 

изучаемых явлений  

Использовать догадку, 

озарение, интуицию, 

самостоятельно 

задумывать, планировать 

и выполнять учебное 

исследование, учебный и 

социальный проект  

2.Выбор и использование 

методов, релевантных 

рассматриваемой 

проблеме  

Введение курса 

«Проектная 

деятельность», 

организация работы с 

одаренными детьми 

по индивидуальному 

маршруту  

•отличать факты от 

суждений, критически 

относится к суждениям, 

умениям, использовать 

некоторые методы 

получения знаний 

характерные для 

социальных и 

исторических наук:  

постановка проблемы, 

опросы, описание, 

сравнительное 

историческое описание, 

объяснение, 

• использовать 

некоторые методы 

получения знаний, 

характерные для 

социальных и исто-

рических наук: 

анкетирование, 

моделирование, поиск 

исторических образцов;  

• использовать 

некоторые приѐмы 

художественного 

познания мира:  

целостное отображение 
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использование 

статистических данных, 

интерпретация фактов;  

• использовать такие 

математические методы 

и приѐмы, как 

абстракция и 

идеализация, 

доказательство, 

доказательство от 

противного, 

доказательство по 

аналогии, опровержение, 

контрпример, 

индуктивные и 

дедуктивные 

рассуждения, 

построение и 

исполнение алгоритма  

мира, образность, 

художественный 

вымысел, органическое 

единство общего 

особенного (типичного) 

и единичного, 

оригинальность;  

2. Самостоятельное 

приобретение знаний 

в исследовательской 

деятельности, их 

перенос и 

интеграция  

 

1.Распознавать и ставить 

вопросы, ответы на 

которые могут быть 

получены путѐм научного 

исследования, отбирать 

адекватные методы 

исследования, 

формулировать 

вытекающие из 

Введение курса  

«Проектная 

деятельность», 

организация работы с 

одаренными детьми  

по индивидуальному 

маршруту, участие в 

конференциях 

различного уровня, 

Выполнять логические 

операции: анализ, 

синтез, классификация  

Самостоятельно 

задумывать, 

прогнозировать учебное 

исследование, учебный и 

социальный проект  
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исследования выводы;  применение 

компетентностных 

технологий: 

«Дебаты», развития 

критического 

мышления, 

проблемного 

обучения, группового 

обучения  

 

 2.Использовать естест-

веннонаучные методы и 

приѐмы: наблюдение, 

постановка проблемы,  

выдвижение «хорошей 

гипотезы», эксперимент, 

моделирование, 

использование 

математических моделей, 

теоретическое 

обоснование, уста-

новление границ 

применимости 

модели/теории  

Умение выполнять 

учебное исследование  

Самостоятельно 

проектировать учебное 

исследование, учебный 

социальный проект 

3.Формирование 

умений решения 

проблемных 

ситуаций  

Формирование навыка 

выстраивать алгоритм 

решения проблемы  

Видеть и 

комментировать связь 

научного знания и 

ценностных установок, 

моральных суждений 

при получении, 

распространении и 

применении научного 

знания  

Выстраивать 

самостоятельно 

индивидуальный 

исследовательский 

маршрут по проблеме, 

видеть пути разрешения 

проблемы  

4.Совершенствова-

ние форм 

сотрудничества и 

коммуникации при 

Формирование навыка 

договариваться, 

осуществлять вербальное 

и невербальное общение  

Применение 

групповых 

технологии, КСО, 

КТД на уроках и во 

Ясно, логично и точно 

излагать свою точку 

зрения, использовать 

языковые средства, 

Целенаправленно и 

осознанно развивать 

свои коммуникативные 

способности, осваивать 



36 
 

организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности  

внеурочное время  адекватные обсуждаемой 

проблеме, развитие 

навыков сотрудничества, 

чувства товарищества и 

коллективизма  

новые языковые 

средства  

5.Формирование 

навыков 

самоорганизации и 

саморегуляции в 

проектно-

исследовательской 

деятельности  

Формирование навыка 

осуществлять мониторинг 

своей деятельности  

Введение курса 

«Проектная 

деятельность», 

организация работы с 

одаренными детьми 

по индивидуальному 

маршруту применение 

компетентностных 

технологий: 

«Дебаты», развития 

критического 

мышления, 

проблемного 

обучения, группового 

обучения  

Организовывать свою 

деятельность по 

проведению 

исследования  

Осуществлять контроль, 

коррекцию и 

саморегуляцию про-

ектной и 

исследовательской 

деятельности  

6. 

Совершенствование 

рефлексии как 

средства оценки 

результатов ис-

следовательской дея-

тельности  

Формирование 

адекватной оценки 

собственной деятельно-

сти  

Применение 

технологий само-

оценивания 

деятельности на 

уроке, внеурочных 

занятиях  

Самостоятельная оценка 

собственной 

деятельности  

Анализировать 

собственную учебную 

деятельность с позиций 

соответствия 

полученных результатов 

учебной задаче  

7.Формирование Фрмирование личностных Взаимодействие с Выражать ценностные Аргументировать 
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ценностносмысловы

х установок при 

выполнении 

исследования  

ценностей, нравственно-

этических норм, 

эстетических ценностей  

социумом (ЦДТ, 

музеи, архив, 

лаборатории, 

предприятия), беседы 

и дискуссии 

морально-

нравственного 

характера на уроках  

суждения и/или свои 

позиции по обсуждаемой 

проблеме  

(пояснять или 

комментировать) свои 

ценностные позиции или 

оценки  

8. Формирование 

ИКТ-компетентности 

в исследовательской 

деятельности  

формирование навыков 

использования ИКТ при 

создании проекта  

Использование сети 

Интернет, ЭОР, 

выполнение 

презентаций  

Использовать Интернет-

ресурсы, ЭОРы, 

создавать презентации 

своей работы  

Критически относиться, 

анализировать, 

корректировать Ин-

тернет-ресурсы, ЭОРы, 

самостоятельно 

приобретать и пере-

носить знания, 

полученные через 

Интернет-ресурсы  

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 

Вид УУД Ведущие целе-

вые установки 

Ожидаемый результат 

Ученик научится Ученик получит возможность научится 

 

Личностные, 

регулятивные 

универсальные 

учебные 

Формирование 

и развитие 

основ 

читательской 

компетенции 

Овладеет чтением, как средством 

осуществления дальнейших планов Будет 

сформирована потребность в 

систематическом чтении, как в средстве 

познания мира и себя в этом мире 

Продолжить образование и самооб-

разование, осознанно планировать 

актуальный и перспективный круг 

чтения. 

 Усовершенствовать технику чтения, 
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действия на всех 

предметах 

получит возможность приобрести навык 

рефлексивного чтения 

Организация 

работы с 

текстом: 

преобразование 

и 

интерпретация 

информации  

Ориентироваться в содержании текста и 

понимать его целостный смысл:  

— определять главную тему, общую цель 

или назначение текста;  

— выбирать из текста или придумать 

заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста;  

— формулировать тезис, выражающий 

общий смысл текста;  

— предвосхищать содержание предметного 

плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт;  

— объяснять порядок частей/инструкций, 

содержащихся в тексте;  

— сопоставлять основные текстовые и 

внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его 

общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д.;  

-  находить в тексте требуемую информацию 

(пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы 

выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, 

Анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки 

полученной информации и еѐ 

осмысления.  
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находить необходимую единицу 

информации в тексте);  

-  решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста:  

— определять назначение разных видов 

текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, 

направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию;  

— различать темы и подтемы специального 

текста; 

— выделять не только главную, но и 

избыточную информацию;  

— прогнозировать последовательность 

изложения идей текста; 

 — сопоставлять разные точки зрения и 

разные источники информации по заданной 

теме; 

 — выполнять смысловое свѐртывание 

выделенных фактов и мыслей;  

— формировать на основе текста систему 

аргументов (доводов) для обоснования 

определѐнной позиции;  

— понимать душевное состояние 

персонажей текста, сопереживать им.  

Организация 

работы с 

Структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, ссылки, 

Выявлять имплицитную информацию 

текста на основе сопоставления 
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текстом 

преобразование 

и 

интерпретация 

информации  

оглавление; проводить проверку 

правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения;  

 - преобразовывать текст, используя новые 

формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в 

том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных 

к другому;  

- интерпретировать текст:  

- сравнивать и противопоставлять 

заключѐнную в тексте информацию разного 

характера;  

 -обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов;  

— делать выводы из сформулированных 

посылок;  

— выводить заключение о намерении автора 

или главной мысли текста.  

иллюстративного материала с 

информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средств и 

структуры текста).  

Формирование 

умений оценки 

информации  

Откликаться на содержание текста:  

— связывать информацию, обнаруженную в 

тексте, со знаниями из других источников;  

— оценивать утверждения, сделанные в 

тексте, исходя из своих представлений о 

мире;  

— находить доводы в защиту своей точки 

зрения; 

• Критически относиться к рекламной 

информации;  

• находить способы проверки 

противоречивой информации;  

• определять достоверную информацию 

в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации.  
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 • откликаться на форму текста: оценивать не 

только содержание текста, но и его форму, а 

в целом — мастерство его исполнения; 

 • на основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов;  

• в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию;  

• использовать полученный опыт восприятия 

информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте).  
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1.2.5. Предметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом общих требований Стандарта и

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 

областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне 

общего образования (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 

1644).  

Предметная область «Русский язык и литература»   

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка 

как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования российской гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний 

мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств 

коммуникации, должно обеспечить:  

- включение в культурно-языковое поле русской и 

общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения к русскому 

языку как носителю культуры, как государственному языку Российской 

Федерации, языку межнационального общения народов России;  

- осознание тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом;  

- приобщение к российскому литературному наследию и через 

него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование 

причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте 

его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета;  

- получение знаний о русском языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров.  

1.2.5.1. Русский язык  

В соответствии с ФГОС ООО (п. 11.1 в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 31.12.2015 N 1577):  

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при 

помощи современных средств устной и письменной коммуникации):  

создание устных монологических высказываний разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге;  
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развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, 

ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки 

прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль 

текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и  

выразительности; овладение различными видами аудирования (с 

полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); понимание, интерпретация и комментирование 

текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, 

осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в 

устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки 

зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности 

изложения; умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с 

точки зрения их эффективности, понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и 

чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; выявление основных особенностей устной и письменной 

речи,  

разговорной и книжной речи; умение создавать различные текстовые 

высказывания в соответствии с поставленной целью и сферой общения 

(аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, 

план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.);  

2) понимание определяющей роли языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе 

образования и самообразования:  

осознанное использование речевых средств для планирования и 

регуляции собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и 

коммуникативных потребностей; соблюдение основных языковых норм в 

устной и письменной речи; стремление расширить свою речевую практику, 

развивать культуру использования русского литературного языка, оценивать 

свои языковые умения и планировать их совершенствование и развитие;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей 

русского языка:  

распознавание и характеристика основных видов выразительных 

средств фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, 

развернутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; 

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

речи; уместное использование фразеологических оборотов в речи;  

корректное и оправданное употребление междометий для выражения  

эмоций, этикетных формул; использование в речи синонимичных имен 

прилагательных в роли  

эпитетов;  
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4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его 

единицах и категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики:  

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей  

речи и их форм по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков, 

умение различать слова категории состояния и наречия;  

распознавание  глаголов,  причастий,  деепричастий  и  их  

морфологических признаков; распознавание предлогов, частиц и 

союзов разных разрядов,  

определение смысловых оттенков частиц; распознавание междометий 

разных разрядов, определение  

грамматических особенностей междометий;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста:  

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 

морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и 

словообразовательных цепочек слов; проведение синтаксического анализа 

предложения, определение  

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять 

тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на 

абзацы, знать композиционные элементы текста; определение звукового 

состава слова, правильное деление на слоги,  

характеристика звуков слова; определение лексического значения 

слова, значений многозначного слова, стилистической окраски слова, сферы 

употребления, подбор синонимов, антонимов; деление слова на морфемы на 

основе смыслового, грамматического и  

словообразовательного анализа слова; умение различать 

словообразовательные и формообразующие  

морфемы, способы словообразования; проведение морфологического 

разбора самостоятельных и служебных частей речи; характеристика общего 

грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных 

частей речи, определение их синтаксической функции; опознавание 

основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); умение 

выделять словосочетание в составе предложения, определение  

главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида;  

определение  вида  предложения  по  цели  высказывания  и  

эмоциональной окраске; определение грамматической основы 

предложения;  
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распознавание распространенных и нераспространенных предложений, 

предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и 

неполных; распознавание второстепенных членов предложения, однородных 

членов предложения, обособленных членов предложения; обращений; 

вводных и вставных конструкций; опознавание сложного предложения, 

типов сложного предложения, сложных предложений с различными видами 

связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного 

предложения; определение функционально-смысловых типов речи, 

принадлежности текста к одному из них и к функциональной разновидности 

языка, а также создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их 

построения; определение видов связи, смысловых, лексических и 

грамматических средств связи предложений в тексте, а также уместность и 

целесообразность их использования;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических языковых средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и 

стилем общения:  

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при 

решении задач построения устного и письменного речевого высказывания, 

осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о 

назначении различных видов словарей, их строения и способах 

конструирования информационных запросов; пользование толковыми 

словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для 

определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, 

определения прямого и переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для  

определения нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и  

особенностей употребления фразеологизмов; использование 

морфемных, словообразовательных, этимологических  

словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;  

7) овладение основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка:  

поиск  орфограммы  и  применение  правил  написания  слов  с  

орфограммами; освоение правил правописания служебных частей речи 

и умения  

применять их на письме; применение правильного переноса слов;  
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применение правил постановки знаков препинания в конце 

предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, 

цитировании, диалоге; соблюдение основных орфоэпических правил 

современного русского литературного языка, определение места ударения в 

слове в соответствии с акцентологическими нормами; выявление 

смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных,  

местоимений, числительных, глаголов; соблюдение грамматических 

норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении 

несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для 

связи предложений и частей текста, конструировании предложений с 

союзами, соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в 

связном тексте;  

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков 

письма на брайлевской печатной машинке;  

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся 

формирование и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием слуховых 

аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 10) 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:  

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в 

речевой и альтернативной коммуникативной практике при создании устных, 

письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности 

выразить собственные мысли и чувства,  

обозначить собственную позицию; видение традиций и новаторства в 

произведениях;  

восприятие художественной действительности как выражение мыслей 

автора о мире и человеке.  

  

Выпускник научится:  
-владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

-владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

-владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка;  



 

47  
  

-адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка;  

-участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета;  

-создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета;  

-анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка;  

-использовать знание алфавита при поиске информации;  

-различать значимые и незначимые единицы языка;  

-проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;  

-классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова 

по заданным параметрам их звукового состава;  

-членить слова на слоги и правильно их переносить;  

-определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами;  

-опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на 

его морфемный состав;  

-проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;  

-проводить лексический анализ слова;  

-опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

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

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

части речи и междометия;  

-проводить морфологический анализ слова;  

-применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов;  

-опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст);  

-анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей;  

-находить грамматическую основу предложения;  

-распознавать главные и второстепенные члены предложения;  

-опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры;  
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-проводить  синтаксический  анализ  словосочетания  и предложения;  

-соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;  

-опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания;  

-опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении;  

-использовать орфографические словари.  

Выпускник получит возможность научиться:  
-анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их;  

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

выразительного словоупотребления;  

-опознавать различные выразительные средства языка;   писать конспект, 

отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры;  

-осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;   

-участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта;  

-характеризовать  словообразовательные  цепочки  и словообразовательные 

гнезда;  

-использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова;  

-самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

-самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

 

1.2.5.2. Литература  
В соответствии с ФГОС ООО (п. 11.1 в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 31.12.2015 N 1577) предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются:  

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

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

отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  
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2) понимание литературы как одной из основных 

национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно  

планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа 

текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные 

предметные умения, формируемые у обучающихся в результате 

освоения программы по литературе основной школы (в скобках указаны 

классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно 

уже проводить контроль сформированности этих умений):  

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

различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.);  

-характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.);  

-находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 

для творческой манеры писателя, определять их художественные функции 

(5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.);  

-определять родо-жанровую  специфику  художественного произведения (5–9 

кл.);   

-объяснять свое понимание нравственно-философской, 

социальноисторической и эстетической проблематики произведений (7–9 

кл.);  

-выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу 

текста; анализировать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.);  
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-выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в 

каждом классе – на своем уровне);   

-пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями 

(в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и 

предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста;  

-представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 

кл.);  

-собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания 

проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством 

учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне);  

-выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне);  

-выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5-9 класс);   

-ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в 

каждом классе – на своем уровне).  

При планировании предметных результатов освоения программы 

следует учитывать, что формирование различных умений, навыков,  

компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в 

разной степени и не заканчивается в школе.   

При оценке предметных результатов обучения литературе следует 

учитывать несколько основных уровней сформированности 

читательской культуры.   
I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием 

литературно-художественного произведения как истории из реальной жизни 

(сферы так называемой «первичной действительности»). Понимание текста 

на этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; 

к художественному миру произведения читатель подходит с житейских 

позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу 

для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения 

эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 

способностями читателя воспроизводить содержание литературного 

произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? 
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Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное 

отношение к событиям и героям – качества последних только 

называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо.  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; 

воспроизведение элементов содержания произведения в устной и 

письменной форме (изложение, действие по действия по заданному 

алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы 

вопросов и ответы на них (устные, письменные).   

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:   

 выразительно прочтите следующий фрагмент;   

-определите,  какие  события  в  произведении  являются  

центральными;  

-определите, где и когда происходят описываемые события;  

-опишите,  каким  вам  представляется  герой  произведения,  

прокомментируйте слова героя;   

-выделите  в  тексте  наиболее  непонятные  (загадочные,  

удивительные и т. п.) для вас места;   

-ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;   

-определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.   

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется 

тем, что обучающийся понимает обусловленность особенностей 

художественного произведения авторской волей, однако умение находить 

способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют  

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над 

прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые в 

смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного 

произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи 

между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на 

вопрос «Как устроен текст?» ,умеет выделять крупные единицы 

произведения, пытается определять связи между ними для доказательства 

верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста.  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и 

письменное выполнение аналитических процедур с использованием 

теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, 

описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 

функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание 

комментария на основе сплошного и хронологически последовательного 

анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших 

прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; 

проведение целостного и межтекстового анализа).   

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:   



 

52  
  

-выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.;   

-покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию 

его автора;  

-покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты 

реального мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего 

мира человека);  

-проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму 

и без него);  

-сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так 

и между разными произведениями);   

-определите  жанр  произведения,  охарактеризуйте  его особенности;   

-дайте свое рабочее определение следующему теоретиколитературному 

понятию.  

Понимание текста на этом уровне читательской культуры 

осуществляется поверхностно; ученик знает формулировки теоретических 

понятий и может пользоваться ими при анализе произведения (например, 

может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но 

не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, 

проблематике и авторской позиции.  

III уровень определяется умением воспринимать произведение как 

художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, 

видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого 

уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то 

есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено 

так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое 

построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем 

сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?».   

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или 

письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики 

произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование 

смысла произведения как художественного целого; создание эссе, 

научноисследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, 

рецензии, сценария и т.п.   

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:   

-выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.   

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

-определите позицию автора и способы ее выражения;  

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;   

-объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;  
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-озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного 

произведения нет заглавия);  

-напишите сочинение-интерпретацию;   

-напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.  

Понимание текста на этом уровне читательской культуры 

осуществляется на основе «распаковки» смыслов художественного текста 

как дважды «закодированного» (естественным языком и специфическими 

художественными средствами
1
).   

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры 

не реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что 

читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, 

соответствует первому уровню; в процессе литературного образования 

учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура 

учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. 

Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании 

разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его 

результатов.   

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей 

разным уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их 

во время экзаменационных испытаний служат критериями для определения 

степени подготовленности обучающихся основной школы. Определяя 

степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения 

описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем 

достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, 

сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же 

задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите 

свое мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства 

приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает 

уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень 

(работает в «зоне ближайшего развития»).  

Устное народное творчество  

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

фольклорные и литературные произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приѐмам в 

различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и 

еѐ интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм);  

-выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском национальном характере;  

                                                                 
1 см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 16  
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-видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и 

былин, видеть черты национального характера своего народа в героях 

народных сказок и былин;  

-учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного 

чтения;  

-целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях;  

-определять  с  помощью  пословицы  жизненную/вымышленную  

ситуацию;  

-выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания;  

-пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные 

для народных сказок художественные приѐмы;  

-выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку 

от фольклорной;  

-видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего народов);  

-рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая 

свой выбор;  

-сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать 

сюжетные линии;  

-сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определять черты национального характера;  

-выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми 

установками;  

-устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов 

на уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и 

различия).  

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская 

литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная 

литература  

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

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;  
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-воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и потомку;  

-определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения;  

-выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации;  

-определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями;  

-анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своѐ отношение к прочитанному;  

-создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах;  

-сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах;  

-работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами еѐ обработки и презентации.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста;  

-дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть 

их художественную и смысловую функцию;  

-сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их;  

-оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств;  

-создавать  собственную  интерпретацию  изученного  текста  

средствами других искусств;  

-сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;  

-вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект).  

Предметная область «Иностранные языки» 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно 

обеспечить:  

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного 

языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как 

инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и 

народами; осознание тесной связи между овладением иностранными языками 

и личностным, социальным и профессиональным ростом; формирование 

коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение 
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и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета.  

 

1.2.5.3. Иностранный язык. (Немецкий язык) 

В соответствии с ФГОС ООО (п. 11.3 введен Приказом Минобрнауки 

России от 31.12.2015 N 1577) предметные результаты изучения предметной 

области "Иностранные языки" отражают: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции; расширение и систематизацию знаний о 

языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой;  

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции;  

4) создание основы для формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным 

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

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка 

как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в 

других предметных областях.  

Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится:  
-вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.   

Выпускник получит возможность научиться:  
• вести диалог-обмен мнениями;   

• брать и давать интервью;  

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.).  

Говорение. Монологическая речь Выпускник научится:  
-строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

рамках освоенной тематики;  
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-описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);   

-давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;   

-передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;  

-описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы.  

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

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного 

текста, выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному;   

• кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;  

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.);  

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование  

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

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;   

-воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.  

Чтение   

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

содержащие отдельные неизученные языковые явления;  

-читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;  

-читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале;  

-выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте;  
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• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов.  

Письменная речь   

Выпускник научится:   

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

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);  

-писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д.  

(объемом 100–120 слов, включая адрес);  

-писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях;  

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ 

на электронное письмо-стимул;  

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;   

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности;  

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.).  

Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и 

пунктуация  

Выпускник научится:  
-правильно писать изученные слова;  

-правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце  

восклицательного предложения;  

-расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка 

и их транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи Выпускник научится:  
-различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;  

-соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

-различать  коммуникативные  типы  предложений  по их  

интонации;  
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-членить предложение на смысловые группы;  

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

с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации;  

• различать британские и американские варианты английского 

языка в прослушанных высказываниях. Лексическая сторона речи 

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

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

многозначные в пределах тематики основной школы;  

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

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

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

соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

-соблюдать  существующие  в  английском  языке нормы  

лексической сочетаемости;  

-распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

-распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей:   

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

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/- 

tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;   

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , ic, -

ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;  

‒ наречия при помощи суффикса -ly;  

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-;  

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

Выпускник получит возможность научиться:  
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;  

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации 

общения;  

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы;  
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• распознавать принадлежность слов к частям речи по 

аффиксам;  

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в 

тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for 

me, finally, at last, etc.);  

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

-оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте:  

-распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные;  

-распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке;  

-распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;  

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be;  

-распознавать  и  употреблять  в  речи  сложносочиненные  

предложения с сочинительными союзами and, but, or;  

-распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, 

how, why;  

-использовать  косвенную  речь  в  утвердительных  и  

вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени;  

-распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и 

нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning 

French);  

-распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

-распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем;  

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

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные;  
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-распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения;  

-распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 

слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения;  

-распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные;  

-распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и 

Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;  

-распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous;  

-распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, could, be able to, must, have to, should);  

-распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;  

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

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• распознавать сложноподчиненные предложения с 

придаточными: времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с 

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

• распознавать и употреблять в  речи сложноподчиненные  

предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever;  

• распознавать  и  употреблять  в  речи 

 предложения  с  

конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor;  

• распознавать  и  употреблять  в  речи 

 предложения  с  

конструкцией I wish;  

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на - 

ing: to love/hate doing something; Stop talking;  

• распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to  

do something; to look / feel / be happy;  

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования;  

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных 

формах действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous,  

Future-in-the-Past;  

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах  

страдательного залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive;  



 

62  
  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need,  

shall, might, would;  

• распознавать по формальным признакам и понимать значение 

неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, 

отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять 

их в речи;  

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a 

written poem).  

Социокультурные знания и умения  

Выпускник научится:  
-употреблять  в  устной  и  письменной  речи  в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка;  

-представлять родную страну и культуру на английском языке;  

-понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний;  

• находить сходство и различие в традициях родной страны, 

Оренбургской области и посѐлка Саракташ  и страны/стран изучаемого 

языка.  

Компенсаторные умения Выпускник научится:  
-выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать перифраз, синонимические и антонимические  

средства при говорении;  

• пользоваться  языковой  и  контекстуальной 

 догадкой  при аудировании и чтении.  

 

Предметная область «Общественно-научные предметы»   

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" 

должно обеспечить:  

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции  

Российской Федерации; понимание основных принципов жизни 

общества, роли окружающей среды  как  важного  фактора 

 формирования  качеств  личности,  ее  

социализации; владение экологическим мышлением, обеспечивающим 

понимание взаимосвязи  между  природными,  социальными, 
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 экономическими  и политическими явлениями, их влияния на качество 

жизни человека и качество окружающей его среды;  

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро  

изменяющемся глобальном мире; приобретение теоретических знаний 

и опыта их применения для  

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов 

адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.  

При изучении учебных предметов общественно-научной 

направленности задача развития и воспитания личности обучающихся 

является приоритетной (для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра приоритетной является задача социализации).  

(ФГОС ООО в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 

1577)  

 

1.2.5.4. История России. Всеобщая история   

Предметные результаты изучения курса «История России. Всеобщая 

история» как части предметной области "Общественно-научные предметы" 

отражают: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, 

усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и  

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; (ФГОС 

ООО в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644)  

3) формирование умений применения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров 

для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России и человечества;  

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях 

и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 

аргументировать свое отношение к ней;  
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6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве.  

История Древнего мира (5 класс) Выпускник научится:  
-определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей 

эры, нашей эры);  

-использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий;  

-проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира;  

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

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней 

истории;  

-раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», 

«полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); 

б) положения основных групп населения в древневосточных и античных 

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

верований людей в древности;  

-объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства;  

-давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• давать характеристику общественного строя древних 

государств;  

• сопоставлять свидетельства различных исторических 

источников, выявляя в них общее и различия;  

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей  

среде;  

• высказывать суждения о значении и месте исторического и 

культурного наследия древних обществ в мировой истории.  

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому  

государству (VIII –XV вв.) (6 класс) Выпускник научится:  

-локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории;  

-использовать историческую карту как источник информации о территории, 

об экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние 
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века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, 

завоеваний, колонизаций и др.;  

-проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья;  

-составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории;  

-раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений, политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире;  

-объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков;  

-сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и др.);  

-давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• давать  сопоставительную  характеристику 

 политического  

устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток);  

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия;  

• составлять на основе информации учебника и дополнительной 

литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 

стран, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и 

значение.  

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

Выпускник научится:  
-локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России 

и всеобщей истории в Новое время;  

-использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний,  

колонизации и др.;  

-анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени;   

-составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп 

в России и других странах в Новое время, памятников материальной и 
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художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

-систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

-раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

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

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

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

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

ценностях; д) художественной культуры Нового времени;  

-объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

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

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

исторические ситуации и события;  

-давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• используя историческую карту, характеризовать 

социальноэкономическое и политическое развитие России, других 

государств в Новое время;  

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе 

с историческими материалами (определение принадлежности и  

достоверности источника, позиций автора и др.);  

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, 

объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;   

• применять знания по истории России и своего края в Новое время 

при составлении описаний исторических и культурных памятников своего 

города, края и т. д.  

 

1.2.5.5. Обществознание 
Предметные результаты изучения учебного предмета 

«Обществознание», входящего в предметную область "Общественнонаучные 

предметы" отражают:  

1) формирование у обучающихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации;  

2) понимание основных принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий общественного развития;  

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной активной 
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позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законодательством 

Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать 

основные социальные роли в пределах своей дееспособности;  

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам;  

6) развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин.  

Человек. Деятельность человека  

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

характеристики его природы;  

-характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста;  

-в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека;  

-характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека;  

-приводить примеры основных видов деятельности человека;  

-выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с деятельностью человека;  

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;  

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 

примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью;  

• использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике межличностных конфликтов;  

• моделировать возможные последствия позитивного и 

негативного воздействия группы на человека, делать выводы.  

    

Общество  
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Выпускник научится:  

-демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека;  

-распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;  

-характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;  

-различать  экономические,  социальные,  политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни;  

-выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные 

на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;  

-характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса;  

-на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное 

поведение;  

-раскрывать  влияние  современных  средств  массовой  

коммуникации на общество и личность;   

-конкретизировать примерами опасность международного терроризма.  

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

различных сферах общественной жизни России, Оренбургской области и 

посѐлка Новорудный;   

-выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития;  

осознанно содействовать защите природы.  

Социальные нормы  

Выпускник научится:  

-раскрывать  роль  социальных  норм  как  регуляторов  

общественной жизни и поведения человека;  

-различать отдельные виды социальных норм;  

-характеризовать основные нормы морали;  

-критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями;  

-раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;  

характеризовать специфику норм права;  

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

-раскрывать сущность процесса социализации личности;  

-объяснять причины отклоняющегося поведения;  

-описывать негативные последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения.  
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Выпускник получит возможность научиться:  
-использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека;   оценивать 

социальную значимость здорового образа жизни.  

Сфера духовной культуры  

Выпускник научится:  
-характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать 

свое мнение о явлениях культуры;  

-описывать явления духовной культуры;  

-объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;  

-оценивать роль образования в современном обществе;  

-различать уровни общего образования в России;  

-находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа;  

-описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним;  

-объяснять  необходимость  непрерывного  образования  в  

современных условиях;  

-учитывать общественные потребности при выборе направления своей 

будущей профессиональной деятельности;  

-раскрывать роль религии в современном обществе;  

-характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.  

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

достижений культуры;  

-характеризовать  основные  направления  развития отечественной 

культуры в современных условиях;  

-критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.  

Социальная сфера  

Выпускник научится:  

-описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы;  

объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

-характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства;  

-выделять  параметры,  определяющие  социальный  статус  

личности;  

-приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;  

-описывать основные социальные роли подростка;  

конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

характеризовать межнациональные отношения в современном мире;  
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-объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;   

-характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции 

семьи в обществе;  

-раскрывать основные роли членов семьи;   

-характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни;  

-выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-раскрывать  понятия  «равенство»  и  «социальная  

справедливость» с позиций историзма;  

-выражать  и  обосновывать  собственную  позицию  по  

актуальным проблемам молодежи;  

-выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов;  

-формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности;  

-использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов;  

-находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа.  

Политическая сфера жизни общества  

Выпускник научится:  
-объяснять роль политики в жизни общества;  

-различать  и  сравнивать  различные  формы  правления,  

иллюстрировать их примерами; давать характеристику формам 

государственно-территориального устройства;  

-различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки;  

-раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 

демократии;  

-называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах;  

-характеризовать  различные  формы  участия  граждан  в 

политической жизни.  

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

укреплении нашего государства;  

-соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы.  

Гражданин и государство  

Выпускник научится:  
-характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия 

и компетенцию;  

-объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;  

-раскрывать достижения российского народа;  

-объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;  

-называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ;  

-осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства;  

-характеризовать конституционные обязанности гражданина.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-аргументированно  обосновывать  влияние  происходящих  в  

обществе изменений на положение России в мире;  

-использовать знания и умения для формирования способности уважать 

права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. Основы 

российского законодательства  

Выпускник научится:  
-раскрывать  особенности  гражданской  дееспособности  

несовершеннолетних;  

-характеризовать гражданские правоотношения;  

-раскрывать смысл права на труд;  

-объяснять роль трудового договора; разъяснять  на  примерах 

особенности  положения несовершеннолетних в трудовых отношениях;  

-характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;  

-характеризовать особенности уголовного права и уголовных 

правоотношений;  

-конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;  

-характеризовать  специфику  уголовной  ответственности 

несовершеннолетних;  

-раскрывать связь права на образование и обязанности получить 

образование;  

-анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления;  
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-исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей;  

-находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом.  

Выпускник получит возможность научиться:  
-на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;  

-оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие;  

-осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами.  

Экономика  

Выпускник научится:  
-объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  

-различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;  

-раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;  

-характеризовать основные экономические системы, экономические явления 

и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные 

данные об экономических системах;  

-характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

объяснять  роль  государства  в  регулировании  рыночной  

экономики; анализировать структуру бюджета государства;  

-называть и конкретизировать примерами виды налогов;  

-характеризовать функции денег и их роль в экономике;  

-раскрывать  социально-экономическую  роль  и  функции  

предпринимательства;  

-анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы;  

-формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические 

знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов 

поведения участников экономической деятельности; оценивать этические 

нормы трудовой и предпринимательской деятельности;  

-раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности;  
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-характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности;  

-обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников;  

-выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики;  

-анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя;  

-решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;  

-грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;  

-сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.  

 

1.2.5.6. География  

Предметные результаты изучения курса «География» как части 

предметной области "Общественно-научные предметы" отражают:  

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 

картины мира, их необходимости для решения современных практических  

задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей 

среды и рационального природопользования;  

2) формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро  

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;  

3) формирование представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты 

людей в пространстве и во времени, основных этапах ее географического 

освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах;  

4) овладение элементарными практическими умениями 

использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том 

числе ее экологических параметров;  

5) овладение основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из языков международного 

общения;  
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6) овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации;  

7) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф;  

8) формирование представлений об особенностях деятельности 

людей, ведущей к возникновению и развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков 

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей 

среде.  

Выпускник научится:  

-выбирать  источники  географической  информации  

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;   

-ориентироваться в источниках географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного содержания 

и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках;  

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

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач;  

-использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практикоориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление 

простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации;  

-проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков;  
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-различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую  

классификацию;  

-использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий;  

-оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития;  

-различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

Земли и отдельных регионов и стран;  

-использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач;  

-описывать  по  карте  положение  и  взаиморасположение  

географических объектов;   

-различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;  

-устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и 

населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

адаптации человека к разным природным условиям;  

-объяснять  особенности  компонентов  природы  отдельных  

территорий;   

-приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий;  

-различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной 

России;  

-оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения;  

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

решения практико-ориентированных задач по определению различий в 

поясном времени территорий в контексте  реальной жизни;  

-различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов;  

-оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России;  

-объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;  

-оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;   
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использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни;  

-различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и 

отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по 

территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и 

уровне жизни населения;  

-использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном составе населения России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;  

-находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей;  

-различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России;  

-использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей 

отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России 

на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны;   

-объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов России;  

-сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России;  

-сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми  

показателями и показателями других стран;   

-уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 

горизонта, использовать компас для определения азимута;   

-описывать погоду своей местности;   

-объяснять расовые отличия разных народов мира;  

-давать характеристику рельефа своей местности;   

-уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории  

-приводить примеры современных видов связи, применять  современные 

виды связи для решения  учебных и практических задач по географии;  

-оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-создавать простейшие географические карты различного содержания;  
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-моделировать географические объекты и явления;  

-работать  с  записками,  отчетами,  дневниками  

путешественников как источниками географической информации;  

-подготавливать  сообщения  (презентации)  о  выдающихся  

путешественниках, о современных исследованиях Земли;  

-ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;  

-использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде;  

-приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 

примеры практического использования географических знаний в различных 

областях деятельности;  

-воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации;  

-составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке;  

-сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата;  

-оценивать  положительные  и  негативные  последствия  

глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран;  

-объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами;  

-оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими 

и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы;  

-давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности;  

-делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов;  

-наносить на контурные карты основные формы рельефа; давать 

характеристику  климата  своей  области;  

-показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты;  

-выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала;  

-оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;  

-объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России  
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-выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и  

территориальной структуры хозяйства страны;  

-обосновывать возможные пути решения проблем развития  

хозяйства России и Оренбургской области;  

-выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике;  

-объяснять  возможности  России  в  решении  современных  

глобальных проблем человечества;  

-оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России.  

Предметная область «Математика и информатика»  

Изучение предметной области "Математика и информатика" 

обеспечивает:  

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни  

человека;  

формирование  представлений  о  социальных,  культурных  и  

исторических факторах становления математической науки; понимание 

роли информационных процессов в современном мире;  

формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления.  

В результате изучения предметной области "Математика и 

информатика" обучающиеся развивают логическое и математическое 

мышление, получают представление о математических моделях; овладевают 

математическими рассуждениями; учатся применять математические знания 

при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую 

интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях.  

В соответствии с ФГОС ООО (п. 11.5 в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 31.12.2015 N 1577) Предметные результаты изучения предметной 

области "Математика и информатика" отражают: Математика. Алгебра. 

Геометрия. Информатика:  
1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления:  

осознание роли математики в развитии России и мира;  

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории  

математических открытий и их авторов;  

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 
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символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений:  

оперирование понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, объединения 

подмножества в простейших ситуациях; решение сюжетных задач разных 

типов на все арифметические  

действия; применение способа поиска решения задачи, в котором 

рассуждение  

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, 

интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование 

полученного решения задачи;  

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения 

процентного отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или 

процентного повышения величины; решение логических задач;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, 

письменных, инструментальных вычислений:  

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное 

число, иррациональное число; использование свойства чисел и законов 

арифметических операций с  

числами при выполнении вычислений; использование признаков 

делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении  

вычислений и решении задач; выполнение округления чисел в 

соответствии с правилами; сравнение чисел;  

оценивание значения квадратного корня из положительного целого  

числа;  

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем; выполнение несложных преобразований 

целых, дробно рациональных выражений и выражений с квадратными 

корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать 

формулы сокращенного умножения; решение линейных и квадратных 

уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, сводящихся к линейным 

или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений 

неравенств и их систем на числовой прямой;  

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения 
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различных математических задач, для описания и анализа реальных 

зависимостей:  

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по  

ее положению на плоскости; нахождение по графику значений 

функции, области определения, множества значений, нулей функции, 

промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, 

наибольшего и наименьшего значения функции;  

построение графика линейной и квадратичной функций; оперирование 

на базовом уровне понятиями: последовательность,  

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их  

графиков при решении задач из других учебных предметов;  

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических 

построений:  

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; 

изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью  

инструментов для измерений длин и углов;  

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений 

моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования 

построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач:  

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, 

параллельность и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция; проведение доказательств в геометрии;  

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов,  

произведение вектора на число, координаты на плоскости; решение 

задач на нахождение геометрических величин (длина и  

расстояние, величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам;  

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших 

вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных 

свойств окружающих явлений при принятии решений:  

формирование представления о статистических характеристиках,  
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вероятности случайного события; решение простейших комбинаторных 

задач;  

определение  основных  статистических  характеристик  числовых  

наборов; оценивание и вычисление вероятности события в простейших 

случаях; наличие представления о роли практически достоверных и 

маловероятных событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах:  

распознавание верных и неверных высказываний;  

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;  

использование числовых выражений при решении практических задач  

и задач из других учебных предметов; решение практических задач с 

применением простейших свойств  

фигур; выполнение простейших построений и измерений на местности,  

необходимых в реальной жизни;  

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств;  

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях:  

информация, алгоритм, модель - и их свойствах;  

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической;  

13) формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных;  

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права;  

15) для слепых и слабовидящих обучающихся:  

владение правилами записи математических формул и специальных  

знаков рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; владение 

тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 
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изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и 

т.п.;  

умение читать рельефные графики элементарных функций на 

координатной плоскости, применять специальные приспособления для 

рельефного черчения; владение основным функционалом программы 

невизуального доступа к информации на экране ПК, умение использовать 

персональные тифлотехнические средства информационно-

коммуникационного доступа слепыми обучающимися;  

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

владение специальными компьютерными средствами представления и 

анализа данных и умение использовать персональные средства доступа с 

учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; умение 

использовать персональные средства доступа.  

1.2.5.7. Математика  

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в 

повседневной жизни и обеспечения возможности успешного  

продолжения образования на базовом уровне)  

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, 

целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений; 

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

вычислений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с 

правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 
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Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в 

которой даны значения двух из трѐх взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и 

по течению реки; 

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

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 

ними; 

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

процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых 

величин в задаче (делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок, 

прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств 

фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади прямоугольников; 
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 выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей.  

 Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углублѐнном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 

подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления 

элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил 

логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество 

рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального 

числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов 

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы 

и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, 

обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и 

десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении 

практических задач и решении задач других учебных предметов; 
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 выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от 

требования к условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения 

двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении 

(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов 

как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на 

движение по реке, рассматривать разные системы отсчѐта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять 

математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на 

основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять 

эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 

конструировать собственные задачи указанных типов. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учѐтом этих характеристик, в частности, 

при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объѐмы 

прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади участков прямоугольной формы, объѐмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей. 
 

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

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, 

теорема, доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих 

высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 использовать графическое представление множеств для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных 

предметов. 

Числа  

 оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, 

целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, 

 рациональное число, арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 

вычислений; 

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

вычислений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с 

правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого 

числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических 

задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений 

числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, 

степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: 

раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, 

квадрат разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений 

выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных 

выражений и выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись 

числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое 

равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое 

неравенство, неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 
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 решать линейные неравенства и несложные неравенства, 

сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения 

(неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного 

уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, 

возникающих в других учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в 

несложных ситуациях; 

 определять положение точки по еѐ координатам, координаты точки 

по еѐ положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближѐнные значения координат точки пересечения 

графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчѐтом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для 

определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, области положительных и отрицательных значений 

и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении 

задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, 

вероятности случайного события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 
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 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых 

наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых 

явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и 

маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных 

ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка 

или уравнения), в которой даны значения двух из трѐх взаимосвязанных 

величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором 

рассуждение строится от условия к требованию или от требования к 

условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и 

по течению реки; 

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

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 

ними; 

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

процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в 

задаче величин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
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 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную 

на чертежах в явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия 

их применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам 

или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых 

задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического 

содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, 

равные фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, 

возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объѐма, площади 

поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные 

имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические 

соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших 

случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади в простейших случаях, применять формулы в простейших 

ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от 

руки и с помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и 

точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 
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Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число,координаты на плоскости; 

 определять приближѐнно координаты точки по еѐ изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на 

определение скорости относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных 

типов математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства. 
 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углублѐнном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, 

множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное 

и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, 

равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов 

Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, 

словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, 

или, не, условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил 

логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 
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 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество 

целых чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, 

квадратный корень, множество действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального 

числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов 

рациональных вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и 

десятичной дроби; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении 

практических задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять и оценивать числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с 

использованием разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, 

степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с 

одночленами (сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами 

(сложение, вычитание, умножение); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из 

способов: вынесение за скобку, группировка, использование формул 

сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трѐхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с 

целыми отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени 

с целым отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: 

сокращение дробей, приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических дробей, 

возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную 

степень; 
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 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, 

содержащих квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в 

стандартном виде; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при 

решении задач других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень 

уравнения, решение неравенства, равносильные уравнения, область 

определения уравнения (неравенства, системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с 

помощью тождественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным 

с помощью тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a , 

   f x g x ; 

 решать уравнения вида nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены 

переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-

рациональных неравенств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, 

к ним сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении 

задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при 

решении линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и 

неравенств при решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы 

для составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи; 
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 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, 

неравенства или системы результат в контексте заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, 

график функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, чѐтность/нечѐтность 

функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования 

графика функции y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей 

через две точки с заданными координатами, проходящей через данную точку 

и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по еѐ графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, монотонности квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или 

процесс по их характеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при 

решении задач из других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать 

к одной модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от 

требования к условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать 

выбор метода, рассматривать различные методы, находить разные решения 

задачи, если возможно; 
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 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения 

двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении 

(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов 

как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на 

движение по реке, рассматривать разные системы отсчѐта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять 

математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на 

основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение). выделять 

эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 

конструировать собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 

концентрации; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с 

обоснованием, используя разные способы; 

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

блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: 

арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, 

графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учѐтом этих характеристик, в частности, 

при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 
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наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное 

отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе 

данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и 

сочетания, треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных 

задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 

определение вероятности случайного события, операции над случайными 

событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества 

вариантов с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую 

свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения 

задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур 

(треугольников и четырѐхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, 

подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 
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 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках 

при решении задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, 

двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объѐме как 

величинами. Применять теорему Пифагора, формулы площади, объѐма при 

решении многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а 

требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул 

длины, площади, объѐма, вычислять характеристики комбинаций фигур 

(окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, 

применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и 

равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объѐмных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объѐмов и 

решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных 

предметах, в окружающей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

описанию; 

 свободно оперировать чертѐжными инструментами в несложных 

случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные 

методы построений циркулем и линейкой и проводить простейшие 

исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, 

владеть приѐмами построения фигур с использованием движений и 

преобразований подобия, применять полученные знания и опыт построений в 

смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  
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 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами 

подобия для обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших 

обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений 

и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, 

умножение на число), вычислять скалярное произведение, определять в 

простейших случаях угол между векторами, выполнять разложение вектора 

на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться 

формулой вычисления расстояния между точками по известным 

координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических 

задач на вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по 

физике, географии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, 

выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения 

математических задач; 

 использовать математические знания для описания 

закономерностей в окружающей действительности и произведениях 

искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного 

продолжения образования на углублѐнном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 

подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств, способы 

задание множества; 
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 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и 

ложность высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание 

высказываний; истинность и ложность утверждения и его отрицания, 

операции над высказываниями: и, или, не;условные высказывания 

(импликации); 

 строить высказывания с использованием законов алгебры 

высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений, при решении 

задач других учебных предметов. 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество 

рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и 

непозиционной системами записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в 

другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 

10, 11 суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении 

задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с 

заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и 

десятичной дроби, числа, записанные с использованием арифметического 

квадратного корня, корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их 

при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов 

вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных 

вычислений, используя разные способы сравнений; 
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 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных 

величин с использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения 

при решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным 

показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными 

показателями; 

 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с 

одной переменной», «многочлен с несколькими переменными», 

коэффициенты многочлена, «стандартная запись многочлена», степень 

одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-

рациональных выражений; 

 выполнять разложение многочленов на множители разными 

способами, с использованием комбинаций различных приѐмов; 

 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, 

для поиска корней квадратного трѐхчлена и для решения задач, в том числе 

задач с параметрами на основе квадратного трѐхчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни, корни степени n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на 

множестве», «тождественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих 

модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, 

числовые коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении 

задач других учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических 

формул на основе сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, 

равносильные уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием 

другого уравнения, уравнения, равносильные на множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

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

числе некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и 

иррациональные; 
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 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их 

систем, уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том 

числе дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные 

выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с 

параметрами алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при 

решении различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач 

других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при 

решении задач других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие 

реальную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные 

результаты. 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная 

зависимость, зависимая и независимая переменные, функция, способы 

задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, 

чѐтность/нечѐтность функции, периодичность функции, график функции, 

вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не 

являющейся функцией,  

 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-

линейной, степенной при разных значениях показателя степени, y x ; 

 использовать преобразования графика функции  y f x  для 

построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от 

параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, 

ограниченная последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) 

последовательность, предел последовательности, арифметическая 
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прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство 

арифметической (геометрической) прогрессии;  

 использовать метод математической индукции для вывода формул, 

доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

 исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

 решать комбинированные задачи на арифметическую и 

геометрическую прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать и исследовать функции, соответствующие 

реальным процессам и явлениям, интерпретировать полученные результаты в 

соответствии со спецификой исследуемого процесса или явления; 

 использовать графики зависимостей для исследования реальных 

процессов и явлений; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других 

учебных предметов, интерпретировать полученные результаты в 

соответствии со спецификой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые 

диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее 

и наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное 

отклонение, случайная изменчивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, 

адекватный еѐ свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, 

сочетания и размещения, треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный 

выбор, испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 

определение вероятности случайного события, операции над случайными 

событиями, основные комбинаторные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный 

выбор, испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 

определение вероятности случайного события, операции над случайными 

событиями, основные комбинаторные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические 

характеристики; 

 использовать формулы комбинаторики при решении 

комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с 

использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях 

способом, адекватным еѐ свойствам и цели исследования; 
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 анализировать и сравнивать статистические характеристики 

выборок, полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения 

реального явления, решения задачи из других учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных 

ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной 

трудности и выделять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач и задач повышенной сложности для построения поисковой схемы и 

решения задач, выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче 

ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать 

к одной модели решения сложных задач разные модели текста задачи; 

 знать и применять три способа поиска решения задач (от 

требования к условию и от условия к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать 

выбор метода, рассматривать различные методы, находить разные решения 

задачи, если возможно; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

 изменять условие задач (количественные или качественные 

данные), исследовать измененное преобразованное; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения 

двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении 

(скорость, время, расстояние) при решение задач на движение двух объектов 

как в одном, так и в противоположных направлениях, конструировать новые 

ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на 

движение по реке, рассматривать разные системы отсчѐта; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять 

математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на 

основе конкретного смысла дроби; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и 
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отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 

концентрации, использовать их в новых ситуациях по отношению к 

изученным в процессе обучения; 

  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с 

обоснованием, используя разные способы; 

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

блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: 

арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, 

графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с 

учѐтом реальных характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; решать и конструировать 

задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется 

точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчѐта; 

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной 

действительности. 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении 

задач и проведении математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических 

фигур, выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических 

фигур и обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать 

результаты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях 

классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на 

чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в 

ситуациях, когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять 

необходимые для решения задачи дополнительные построения, исследовать 

возможность применения теорем и формул для решения задач; 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 составлять с использованием свойств геометрических фигур 

математические модели для решения задач практического характера и задач 

из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать 

результат. 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении 

задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования 

математических моделей объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объѐм, величина 

угла как величинами, использовать равновеликость и равносоставленность 

при решении задач на вычисление, самостоятельно получать и использовать 

формулы для вычислений площадей и объѐмов фигур, свободно оперировать 

широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том 

числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, 

окружности и четырѐхугольника, а также с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их 

достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других 

учебных предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной 

жизни. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих 

геометрическую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на 

построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как 

метапредметными понятиями; 
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 оперировать понятием движения и преобразования подобия для 

обоснований, свободно владеть приемами построения фигур с помощью 

движений и преобразования подобия, а также комбинациями движений, 

движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения 

обоснования и доказательства утверждений в геометрии и других учебных 

предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении 

задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений 

и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность 

векторов, произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, 

координаты на плоскости, координаты вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для 

решения задач на вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство 

известных ему геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о 

замечательных точках и т.п.) и получать новые свойства известных фигур; 

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно 

составлять уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по 

физике, географии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных 

знаний, в частности владеть представлениями об аксиоматическом 

построении геометрии и первичными представлениями о неевклидовых 

геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития 

цивилизации и истории развития науки, понимать роль математики в 

развитии России. 

Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и 

опровержения математических утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения 

подходящих для решения задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учѐтом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 

самостоятельном творчестве. 
 

1.2.5.8. Информатика 
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Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, 

информация, информационный процесс, информационная система, 

информационная модель и др; 

 различать виды информации по способам еѐ восприятия человеком и 

по способам еѐ представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, 

связанные с хранением, преобразованием и передачей данных – в живой 

природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера 

(процессора, оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, 

устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики 

компонентов компьютера; 

 узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как 

можно улучшить характеристики компьютеров;  

 узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и 

иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик 

компьютера. 

Математические основы информатики 
Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», 

«байт» и производные от них; использовать термины, описывающие скорость 

передачи данных, оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник 

и приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, 

пропускная способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным 

алфавиту кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита 

из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного 

текста и кодовой таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить 

заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной 
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в десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать 

числа, записанные в двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения составленные с помощью 

операций «и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого 

составного высказывания, если известны значения истинности входящих в 

него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух 

или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения 

и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, 

путь, длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и 

списками (первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, 

следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин 

ребер (знание термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 

употребительными современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления 

числовой информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и 

использования компьютеров при их анализе; понять сходства и различия 

между математической моделью объекта и его натурной моделью, между 

математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, 

используя алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в 

современных компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и 

списков при описании реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на 

выполнение алгоритмов управления реальными объектами (на примере 

учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, 

возникающие при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами 

(словесным, графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью 

формальных языков и др.); 
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 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для 

решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью 

формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его 

фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а 

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной 

речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных, записанные на конкретном язык программирования с 

использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 

вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и 

анализа числовых и текстовых данных с использованием основных 

управляющих конструкций последовательного программирования и 

записыватьихв виде программнавыбранномязыке программирования; 

выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные 

величины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин; 

использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические 

и логические выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и 

с операциями со строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе 

учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их 

решения; 

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

компьютер управляет различными системами (роботы, летательные и 

космические аппараты, станки, оросительные системы, движущиеся модели 

и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления 

автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, 

разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 
Выпускник научится: 
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 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 

редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе 

формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной 

адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его 

элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять 

отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 

использованием логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и 

интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, 

достаточными для работы с различными видами программных систем и 

интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, 

электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, 

графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства 

данных с использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-

сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-

визуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность(в данном курсе и иной учебной 

деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 

устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного 

программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, 

браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического 

моделирования в современном мире; 
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 познакомиться с принципами функционирования Интернета и 

сетевого взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в 

Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности 

(пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных 

из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют 

международные и национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их 

элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном 

мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их 

использовании на производстве и в научных исследованиях. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»  

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России" обеспечивает:  

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; формирование представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества; формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности.  

 

Предметная область «Естественнонаучные предметы»  

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" 

должно обеспечить:  

формирование целостной научной картины мира;  

понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 
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овладение научным подходом к решению различных задач; овладение 

умениями формулировать гипотезы, конструировать,  

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;  

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические  

знания с объективными реалиями жизни; воспитание ответственного и 

бережного отношения к окружающей  

среде; овладение экосистемной познавательной моделью и ее 

применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, 

безопасности жизни, качества окружающей среды; осознание значимости 

концепции устойчивого развития; формирование умений безопасного и 

эффективного использования лабораторного оборудования, проведения 

точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач.  

 
 

1.2.5.9. Физика 
Предметные результаты изучения учебного предмета «Физика» предметной 

области "Естественнонаучные предметы" отражают:  

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей 

роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; 

научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики;  

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), 

видах материи (вещество и поле), движении как способе существования 

материи; усвоение основных идей механики, атомномолекулярного учения о 

строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;  

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых 

и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности 

погрешностей любых измерений;  

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 

среду; осознание возможных причин техногенных и экологических  

катастроф;  

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования;  

6) овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 
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звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во 

избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм 

человека;  

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья;  

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие 

несовершенства машин и механизмов;  

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

основными доступными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы;  

(пп. 9 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577)  

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

доступными методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной 

информации, определения достоверности полученного  

результата;  

(пп. 10 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577)  

11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи 

физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л.Брайля.  

(пп. 11 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи 

физических методов; анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или 

физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом 

формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку 

из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений 

измерительные приборы используются лишь как датчики измерения 

физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не 

требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, 

расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, 
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влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с 

использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать 

овладение прямыми измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в 

виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при 

выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать 

полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в 

расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение 

качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 

физических величин с использованием различных способов измерения 

физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой 

точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об 

источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

физических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 
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сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического 

движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления 

твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание 

тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, 

используя физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, 

период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила 

упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей 

силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

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

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы 

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

реальность полученного значения физической величины.  

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

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических явлениях и физических 

законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного 

тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 

излучение), агрегатные состояния вещества,поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, 

используя основные положения атомно-молекулярного учения о строении 

вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей 

строения газов, жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний о тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 
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процессах и формулы, связывающие физические величины (количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 

энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных 

законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его 

действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током 

и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 

заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, 

лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в 

плоском зеркале и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных 
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волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину 

с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение. 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний о электромагнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчета электрического сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных законов 

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

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных 

явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 
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знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, 

возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические 

величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия 

фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 

заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и 

поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического 

использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 

спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при 

обращении с приборами и техническими устройствами (счетчик 

ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его 

использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при 

использовании атомных электростанций, и пути решения этих проблем, 

перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 

признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и 

планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 

системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и 

планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; 

пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, 

температура) соотносить цвет звезды с ее температурой; 
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 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.5.10. Биология  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Биология» 

предметной области "Естественнонаучные предметы" отражают:  

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях 

ее развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия 

в биосфере в результате деятельности человека, для развития современных 

естественнонаучных представлений о картине мира;  

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды;  

освоение приемов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для 

распознания биологических проблем; давать научное объяснение 

биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в 

жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и 

явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеетсистемой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки. 
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Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; 

рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной 

литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и 

электронных носителях), ресурсов Интернетапри выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в 

природе и основ здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – 

воспринимать информацию биологического содержания в научно-

популярной литературе, средствах массовой информации и Интернет-

ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных 

для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных 

таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 

животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 

определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических 

групп растений и животных на примерах сопоставления биологических 

объектов; 

 выявлятьпримерыи раскрывать сущность приспособленности 

организмов к среде обитания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 
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 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, 

грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактерияхв 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы 

в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; размножения и выращивания культурных 

растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в 

природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 

растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 
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Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов 

(животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от 

животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах 

сопоставления биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлятьпримерыи пояснять проявление наследственных 

заболеваний у человека, сущность процессов наследственности и 

изменчивости, присущей человеку; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа 

жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье 

человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при 

оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 
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 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-

ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных 

сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об 

организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма 

человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 

организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на 

основе сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, 

возникновения приспособленности, процесс видообразования; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями органов и систем органов; 
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 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-

ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных 

сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-

популярной литературе, специализированных биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить 

из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью 

других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 

молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и 

охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

 

1.2.5.11. Химия 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Химия» 

предметной области "Естественнонаучные предметы" отражают:  

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии;  
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2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и 

органических веществ как основы многих явлений живой и неживой 

природы; углубление представлений о материальном единстве мира;  

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать 

и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 

жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное 

поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды;  

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, 

объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от 

состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств;  

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов;  

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в  

предотвращении техногенных и экологических катастроф;  

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи 

химических формул с использованием рельефно-точечной системы 

обозначений Л. Брайля;  

(пп. 7 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577)  

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение 

основными доступными методами научного познания, используемыми в 

химии.  

(пп. 8 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, 

выделяя их существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», 

«молекула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное 

вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую 

систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства 

состава, атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 
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 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции при выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, 

объему, массе реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых 

веществ: кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, 

водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный 

объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей 

растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных 

классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу 

соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по 

изменению окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических 

соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода в периодической системе 

Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 
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 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов 

периодической системы Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных 

разными видами химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», 

«электролиты», «неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», 

«окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», 

«восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 

щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и 

реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции 

обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав 

различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ 

и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и 

свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, 

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 
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организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых 

представителей органических веществ с кислородом, водородом, металлами, 

основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать 

в химические реакции, о характере и продуктах различных химических 

реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по 

сокращенным ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности превращений неорганических веществ различных 

классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на изменение скорости химической 

реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при 

выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач;понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

Предметная область «Искусство»  

Изучение предметной области "Искусство" обеспечивает:  

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной  
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самоидентификации личности; развитие эстетического вкуса, 

художественного мышления обучающихся, способности воспринимать 

эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать 

свое отношение художественными средствами; развитие индивидуальных 

творческих способностей обучающихся,  

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, 

их сохранению и приумножению.  

1.2.5.12. Изобразительное искусство 
Предметные результаты изучения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» предметной области "Искусство" отражают:  

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоциональноценностного 

видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения;  

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры;  

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров 

и стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных 

народов, классические произведения отечественного и зарубежного 

искусства, искусство современности);  

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты 

человека;  

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических 

искусствах (театр и кино);  

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуальнопространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация);  

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного 
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отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности.  

 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, 

семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, 

птица, солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе 

русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в 

народном искусстве и в современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения 

вышивки с опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных 

элементов в цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и 

декора (на доступном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, 

Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или 

геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования 

фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в 

конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 

композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных 

художественных промыслов; осуществлять собственный художественный 

замысел, связанный с созданием выразительной формы игрушки и 

украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты 

на основе народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и 

орнаментов других народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, 

конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях 

народных и современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных 

промыслов России; 
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 называть пространственные и временные виды искусства и 

объяснять, в чем состоит различие временных и пространственных видов 

искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и 

ее значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения 

мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и 

содержанием изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с 

различными художественными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности 

художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных 

отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых 

предметов (кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение 

простых геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с 

натуры из геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной 

перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и 

глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное 

напряжение в композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и 

гравюры наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и 

переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в 

изобразительном искусстве как выражении различных мировоззренческих 

смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках 

наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя 

правила линейной и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость 

цветового состояния и настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 
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 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, 

воздушная перспектива; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и 

представлений о красоте; осознавать, что колорит является средством 

эмоциональной выразительности живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической 

организации плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и 

др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй 

произведения, роль формата, выразительное значение размера произведения, 

соотношение целого и детали, значение каждого фрагмента в его 

метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими 

графическими материалами (карандаш, тушь), обладать первичными 

навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, 

романтический пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными 

материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 

натуры, по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными 

навыками плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы 

человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - 

портретистов и определять их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений 

фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - 

шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в 

истории искусства; 
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 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и 

зарисовками фигуры человека, используя разнообразные графические 

материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и 

целостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над 

жизнью; 

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

станковой живописи; 

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над 

эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая 

живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- 

тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное 

выражение значительных событий в истории общества, как воплощение его 

мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и 

называть имена великих русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в 

развитии русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в 

создании образа народа, в становлении национального самосознания и образа 

национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения 

«Мир искусства» и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного 

образа на выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –

разработки композиции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских 

сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе 

сюжетов из Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в 

культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, 

творивших на библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и 

русских художников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни 

общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского 

народа в годы Великой Отечественной войны; 
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 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные 

памятники и ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому 

историческому событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства 

произведений изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы 

графическими материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер 

одежды героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и 

т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного 

искусства и творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных 

образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и 

истории архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах 

искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, 

форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях 

архитектурно-художественных стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной 

архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое 

изображение объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда 

точка – вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях 

доминантный объект и вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в 

дизайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 
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 создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, 

дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы 

объектов архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет 

расположение цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-

парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры 

XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-

конструктивных принципов дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной 

композиции в формировании букета по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, 

природными материалами в процессе макетирования архитектурно-

ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения 

коллажа в процессе создания эскизов молодежных и исторических 

комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. 

София Киевская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре 

Московского Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные 

особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. 

Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, 

духовной и художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе 

Коломенском и храма Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. 

Отличать по характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), 

создавая разнообразные творческие композиции в материалах по различным 

темам; 
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 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней 

Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, 

мозаика, роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный 

язык при моделировании архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи 

Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской 

культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в 

изобразительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной 

живописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные 

конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь 

аргументировать свою точку зрения в процессе изучения изобразительного 

искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных 

темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 

изучения изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, 

плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, компьютерное, фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – 

XIX веков; 
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 называть и характеризовать произведения изобразительного 

искусства и архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII 

века и определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества 

передвижников» и определять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX 

века и определять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять 

произведения исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям 

искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть 

памятники архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать 

композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй 

половины XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные 

конструкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и 

XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и 

русском искусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в 

собственной художественно-творческой деятельности, создавать 

выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – 

создания композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном 

искусстве XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. 

А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, 

мозаика, роспись, монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 
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 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных 

коллекций крупнейших музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- 

пространственной композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного 

творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского 

перевоплощения; 

 называть имена российских художников(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, 

М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании 

художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. 

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

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и 

сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при 

создании школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-

творческие умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из 

доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности 

костюма и его стилевого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно 

осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как 

художественно-выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания 

и навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при 

исправлении отдельных недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла 

фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению 

кадра; 
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 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, 

техники съемки и компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении 

текстового и изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей 

компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в 

практике создания видео-этюда. 

 

1.2.5.13. Музыка 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Музыка» 

предметной области "Искусство" отражают:  

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 

части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для 

дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры;  

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного 

и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа музыкальных образов;  

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное  музицирование,  драматизация  музыкальных  

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);  

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью;  

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;  

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с 

жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями 

музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса.  

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного 

смысла; 
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 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, 

ритм, темп, динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, 

драматических, героических, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об интонационной природе 

музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных 

произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития 

образов музыкальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их 

развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального 

произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и 

музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в 

развитии общей культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, 

лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в 

произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 

народного музыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры 

классической и современной музыки, особенности их музыкального языка и 

музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской 

классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений и национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших 

русских и зарубежных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 
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 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, 

баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, 

симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, 

вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: 

духовых, струнных, ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, 

оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать 

музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной 

формы в различных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных 

произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных 

обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, 

рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 

искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 

произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки, изобразительного искусства и литературы; 
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 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и 

женские (сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) 

исполнения: народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с 

музыкальным сопровождением и без сопровождения (acappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, 

используя различные формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной 

форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-

эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в 

жизни человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы 

защитников Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) 

отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских 

коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные 

технологии для записи и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 

произведений различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на 

занятиях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на 

примере мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской 

церковной музыки; 
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 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, 

сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 

изучения музыкального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных 

произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания 

различных учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего 

мира, математики и др.). 

 

Предметная область «Технология»  

Изучение предметной области "Технология" обеспечивает:  

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в  

процессе решения прикладных учебных задач; активное использование 

знаний, полученных при изучении других  

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 

действий; совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; формирование представлений о социальных и 

этических аспектах  

научно-технического прогресса; формирование способности придавать 

экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.  

 

 

1.2.5.14. Технология 

Предметные результаты изучения учебного предмета "Технология" 

отражают:  

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач;  
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5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания;  

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда.  

Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, 

медицинские, информационные технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, 

медицинские, информационные технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные 

отличия современных технологий производства материальных продуктов от 

традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 

алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 

современных производственных технологий и мерой 

ихтехнологическойчистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной 

отрасли на основе работы с информационными источниками различных 

видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики 

продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, 

проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе 

самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии 

(затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, 

соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для 
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получения сложносоставного материального или информационного 

продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализироватьразработку и / или реализацию 

прикладных проектов, предполагающих: 

 изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 

 модификацию материального продукта по технической 

документации и изменения параметров технологического процесса для 

получения заданных свойств материального продукта; 

 определение характеристик и разработку материального 

продукта, включая его моделирование в информационной среде 

(конструкторе); 

   встраивание созданного информационного продукта в 

заданную оболочку; 

 изготовление информационного продукта по заданному 

алгоритму в заданной оболочке; 

 проводить и анализироватьразработку и / или реализацию 

технологических проектов, предполагающих: 

 оптимизацию заданного способа (технологии) получения 

требующегося материального продукта (после его применения в собственной 

практике); 

 обобщение прецедентов получения продуктов одной группы 

различными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных 

продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с 

выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства 

данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, 

технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными 

субъектами; 

 разработку (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 
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 планирование (разработку) материального продукта в 

соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и 

разработку документации); 

 планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

 разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализироватьконструирование механизмов, 

простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью 

стандартных простых механизмов, с помощью материального или 

виртуального конструктора). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / 

заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе 

ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде 

инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, 

описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции ее развития, 

 разъяснтьяет социальное значение групп профессий, востребованных 

на региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования 

различного уровня, расположенные на территории проживания 

обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях 

поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных 

решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных 

с выбором и реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с 

освоением определенного уровня образовательных программ и реализацией 

тех или иных видов деятельности, 
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 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 

современными производствами в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 

информации о перспективах развития современных производств в регионе 

проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии 

в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 
По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в 

проектировании и реализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе 

современных производственных технологий, приводит примеры функций 

работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический 

процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно 

пользуется этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно 

избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и 

технологий в сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую 

схему, в том числе характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, 

технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного 

конструктора по инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, 

эскиза, фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 
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 осуществляет корректное применение / хранение произвольно 

заданного продукта на основе информации производителя (инструкции, 

памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей 

ближайшего социального окружения на основе самостоятельно 

разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, 

модернизации модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных 

конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного 

продукта по заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и 

введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в 

быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий 

и сооружений, профессии в области строительства, характеризует 

строительную отрасль региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании 

средств удовлетворения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ 

технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – 

подсистемы в процессе проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в 

соответствии с содержанием проектной деятельности) ; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации / проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых 

механизмов по кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов 

жизнеобеспечения и состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 
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 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие 

со службами ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно 

избранной отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу 

потребностей на основе работы с информационными источниками различных 

видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на 

основе технической документации) для получения заданных свойств 

(решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) 

получения материального продукта в соответствии с собственными задачами 

(включая моделирование и разработку документации) или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в 

области энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, 

энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные 

информационные технологии, характеризует профессии в сфере 

информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона 

проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные производства, 

приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности 

представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления 

энергии, для передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические 

системы, преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, 

характеризует автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, 

проводит анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в 

соответствии с поставленной задачей, конструирование электрических цепей 

в соответствии с поставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе 

технических конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 
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 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения 

выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление 

схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия 

средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного 

трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа 

(технологии) получения материального продукта (на основании собственной 

практики использования этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

обработки материалов, технологии получения материалов с заданными 

свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в 

регионе проживания, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

транспорта;, 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл 

жизни профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе 

на предприятиях региона проживания, 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции еѐ развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с 

задачей деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, 

электрические, термические, возможность обработки), экономические 

характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных 

источников информации), 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь 

произвольно избранными примерами, характеризует тенденции развития 

социальных технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с 

реализацией социальных технологий,  

 разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

 создаѐт модель, адекватную практической задаче, 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по 

заданным критериям, 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

 планирует продвижение продукта, 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

 проводит оценку и испытание полученного продукта, 
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 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения, 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования 

продуктов питания, 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного 

проекта и решения логистических задач, 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / 

проведения виртуального эксперимента по избранной обучающимся 

характеристике транспортного средства, 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной 

логистики населѐнного пункта / трассы на основе самостоятельно 

спланированного наблюдения,  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных 

потоков, 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления 

материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования, 

 получил и проанализировал опыт создания информационного 

продукта и его встраивания в заданную оболочку, 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, 

изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения 

материального и информационного продукта с заданными свойствами. 

9 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские 

технологии,   

 называет и характеризует технологии в области электроники, 

тенденции их развития и новые продукты на их основе, 

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных 

на региональном рынке труда, 

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций 

экологической защищѐнности, 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики 

продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, 

проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путѐм, в том числе 

самостоятельно планируя такого рода эксперименты, 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации,  
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 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии 

(затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, 

соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для 

получения сложносоставного материального или информационного 

продукта, 

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с 

выбором и реализацией собственной образовательной траектории, 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с 

освоением определѐнного уровня образовательных программ и реализацией 

тех или иных видов деятельности, 

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), 

ознакомления с современными производствами в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью 

занятых в них работников, 

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 

информации о перспективах развития современных производств в регионе 

проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального рынка труда, 

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации 

специализированного проекта. 

  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности»  

Изучение предметной области "Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности" обеспечивает:  

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области; формирование и развитие 

установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; понимание личной и общественной значимости 

современной культуры  

безопасности жизнедеятельности;  

овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества 

окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в  

обеспечении национальной безопасности и защиты населения; развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях 

физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 
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мероприятиях; установление связей между жизненным опытом обучающихся 

и знаниями из разных предметных областей.  

 

1.2.5.15. Физическая культура 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая 

культура» предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" отражают:  

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья;  

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского 

движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических 

занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели;  

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую  

доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга;  

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее 

состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией;  

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами 

и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в 
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подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); (в 

ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 6) для слепых и 

слабовидящих обучающихся: формирование приемов осязательного и 

слухового самоконтроля в процессе формирования трудовых действий;  

формирование представлений о современных бытовых 

тифлотехнических средствах, приборах и их применении в повседневной 

жизни; (пп. 6 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577)  

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью, с 

учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений у 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; владение 

доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств;  

владение доступными физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 

сохранения высокой работоспособности;  

владение доступными техническими приемами и двигательными 

действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; умение ориентироваться с помощью 

сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в пространстве с 

использованием при самостоятельном передвижении ортопедических 

приспособлений. (пп. 7 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 

N 1577) 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, 

выделять исторические этапы ее развития, характеризовать основные 

направления и формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития физических 

качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 
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 руководствоваться правилами профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при 

травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; использовать занятия физической культурой, спортивные 

игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха 

и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных 

физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 

контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в 

длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в 

футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, 

демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций; 
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 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня 

индивидуального развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера 

де Кубертена в становлении современного олимпийского движения, 

объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу российскому 

спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием 

банных процедур и сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов 

спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» предметной области "Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности" отражают:  

1) формирование  современной  культуры  безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера;  
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2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни;  

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности;  

4) понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

в том числе от экстремизма и терроризма;  

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;  

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью;  

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции;  

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека;  

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и 

их последствий для личности, общества и государства;  

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения  

в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

11) умение оказать первую помощь пострадавшим;  

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников, готовность проявлять  

предосторожность в ситуациях неопределенности;  

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей;  

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков 

на территории проживания.  

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической 

безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях 

вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 
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 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации 

криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной 

краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при 

пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения 

велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 
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 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать 

(обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 

продуктов) в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, 

экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, 

общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) 

взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регламентирующих ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах 

большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в 

местах большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах 

массового скопления людей; 
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 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной 

ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его 

составляющие и значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и 

укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по 

укреплению здоровья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для 

здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем 

переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты 

велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера;  
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 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую 

деятельность;анализировать влияние вредных привычек и факторов и на 

состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее 

влияние на здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные 

положениязаконодательных актов, регулирующих права и обязанности 

супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности при формировании современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой 

помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области 

безопасности жизнедеятельности различные источники информации, 

включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной 

жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать 

предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства 

предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в 

области безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Родной язык и родная литература»  

 1.2.5.17. Родной язык и родная литература  

Изучение   предметной   области «Родной  язык и родная 

литература» обеспечивает:  

• воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе 

как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа;  

• приобщение к литературному наследию своего народа;  
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• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение культуры народа;  

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета;  

• получение знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов жанров.  

Предметные результаты изучения предметной области «Родной 

язык и родная литература» отражают:  

Родной язык:  

1)совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения;  

2)понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка;                                                                                                                                          

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка;  

5)формирование  навыков  проведения  различных  видов анализа 

слова (фонетического,  морфемного,  словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания 

и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

6)обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения;  

7)овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию;  

8)формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность.  

Родная литература:  
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1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

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

отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативноэстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение;                                                                               

5) развитие способности понимать  литературные  художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

 Речевая компетенция в основных видах речевой деятельности  

Говорение.  
Выпускник научится:  

• начинать, вести, поддерживать и заканчивать различные виды диалогов  

(этикетный диалог, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог); объем диалога должен 

составлять не менее 5-6 реплик с каждой стороны;  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием или 

отказом в пределах изученной тематики с использованием усвоенного 

лексико-грамматического материала;  

• разыгрывать диалог;  

• составлять монологические высказывания на темы, предусмотренные 

программой (о себе, семье, друзьях, школе, родном городе, республике, 

стране и т. д.) с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы);  

• описывать человека, животное, предмет, картину, события с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы);  
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• составлять  краткую  характеристику  реальных  людей  и 

 литературных персонажей;  

• передавать основную мысль прочитанного или услышанного;  

• выражать свое отношение к прочитанному, услышанному;  

• передавать полное содержание прочитанного с опорой на текст, вопросы, 

ключевые слова, план;  

• давать на вопросы краткий и развернутый ответы, используя текст;  

• задавать вопросы по тексту;  

• пересказывать текст выборочно;  

• составлять тексты, устные рассказы по картинке с опорой на ключевые слова, 

план.  

Выпускник получит возможность научиться  

• воспроизводить наизусть небольшие произведения в стихотворной форме;  

• кратко излагать  содержание прочитанного текста;  

• составлять тексты в пределах изученной тематики;  

   

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты  из  прочитанного/прослушанного   текста, 

 объяснять  своѐ отношение к прочитанному/прослушанному; • кратко 

 высказываться  без  предварительной  подготовки на  

 заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;  

• научиться брать и давать интервью;  

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя и 

одноклассников; • воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аудио- и видеотекстов, построенных на изученном языковом 

материале, содержащем небольшое количество неизученных языковых 

явлений;  

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст, краткие несложные аудио- и видеотексты, выделяя 

основную/нужную информацию  

Выпускник получит возможность научиться  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих небольшое количество незнакомых слов;  

• игнорировать  незнакомые языковые  явления,  несущественные 

   для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста;  

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

• отделять  в  тексте,  воспринимаемом  на  слух,  главные 

 факты  от второстепенных  

Чтение  

Выпускник научится:  
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• соотносить графический образ слова с его звуковым;  

• соблюдать основные правила чтения;  

• читать  вслух  несложные  тексты  разных  жанров 

 преимущественно  с пониманием основного содержания;  

• читать вслух несложные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя языковую догадку, выборочный перевод, справочные 

материалы;  

• оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале;  

• читать про себя и находить нужную/интересующую информацию, 

зачитывать нужные места в тексте.  

Выпускник получит возможность научиться  

• догадываться  о  значении  незнакомых  слов  по  контексту, 

 по  

словообразовательным элементам;  

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие пониманию 

основного содержания текста; • подбирать заголовки к тексту.  

Письменная речь Выпускник научится:  

• владеть техникой письма;  

• выписывать из текста слова, словосочетания, предложения;  

• списывать небольшой текст с выполнением грамматического задания;  

• писать по памяти наиболее частотные слова;  

• выполнять письменные упражнения разного характера;  

• писать небольшие диктанты на основе изученных грамматических тем;  

• писать поздравления с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета;  

   

• писать личные письма с опорой на образец;  

• составлять план устного или письменного сообщения;  

• составлять собственные тексты, пользуясь материалом урока, образцом, 

ключевыми словами, вопросами или планом; • письменно отвечать на 

вопросы по тексту;  

• заполнять простую анкету.  

Выпускник получит возможность научиться  

• писать  сочинения-миниатюры по  наблюдениям с 

  использованием описания  и повествования; связно и 

последовательно излагать свои мысли;  

• использовать в собственном сочинении по наблюдениям или впечатлениям 

элементы рассуждения;  

• кратко  излагать  в  письменном  виде  результаты  своей 

 проектной деятельности  

 Языковая компетенция (владение языковыми средствами) Графика, 

орфография, пунктуация Выпускник научится:  
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• воспроизводить графически корректно все буквы алфавита;  

• пользоваться алфавитом при работе со словарями;  

• отличать буквы от знаков транскрипции;  

• соотносить графический образ слова с его звуковым образом;  

• знать и применять на практике основные правила чтения и орфографии;  

• при работе над ошибками осознавать причины их появления и определять 

способы их предупреждения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осуществлять звукобуквенный разбор слов;  

• воспроизводить графически правильно слова, воспринимаемые на слух;  

• уточнять написание слова по орфографическому словарю;  

• применять правила пунктуации, изученные в основной школе;  

• находить орфографические и пунктуационные ошибки в предложенном 

тексте.  

Фонетическая сторона речи Выпускник научится:  

• различать на слух и адекватно произносить все звуки родного языка, 

соблюдая нормы произношения; • правильно произносить звуки;  

• соблюдать основные правила произношения звуков в словах в разных 

позициях; • характеризовать звуки родного языка (гласные: ударные и 

безударные, гласные, обозначающие мягкость и твердость согласных; 

согласные: твердые и мягкие, звонкие и глухие);  

• в соответствии с законом сингармонизма прибавлять к корням слов мягкий 

или твердый вариант аффикса;  

• соблюдать правильное ударение в изолированных словах;  

• при воспроизведении вслух соблюдать разделение предложений на 

смысловые группы (синтагмы);  

• адекватно произносить фразы с точки зрения их ритмикоинтонационных 

особенностей;  

• проводить звукобуквенный разбор слова по предложенному в учебнике 

алгоритму.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• произносить звуки;  

• прибавлять к словам мягкий или твердый вариант аффикса по конечному 

звуку при несингармонических основ);    

• правильно прибавлять к словам несингармонические аффиксы;  

• выражать чувства и эмоции с помощью интонации;  

• соблюдать фразовое ударение. Лексическая сторона речи Выпускник 

научится:  

• использовать речевые клише этикета в соответствии с коммуникативной 

задачей;  

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы 

(слова и словосочетания) и оперировать ими в процессе общения; • находить 

в тексте синонимы и антонимы, понимать их значение;  

• употреблять слова, словосочетания адекватно ситуации общения;  
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• выбирать  слова  из  ряда  предложенных  для  успешного 

решения коммуникативной задачи;  

• правильно использовать в речи формы заимствованных слов;  

• определять значение слова по словарю.  

Морфемика и словообразование Выпускник научится:  

• выделять в словах корень и аффиксы;  

• различать грамматические формы одного и того же слова;  

• выделять в словах основу;  

• определять способы образования слов;  

• образовывать новые слова с помощью продуктивных аффиксов;  

• правильно использовать в речи слова, образованные способом перехода 

слова из одной части речи в другую;  

• узнавать парные слова и использовать их в качестве обобщающих слов в 

смысловых группах;  

• понимать этимологию наиболее употребительных сложных слов;  

• в соответствии с законом сингармонизма прибавлять к корням слов мягкий 

или твердый вариант аффикса.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• различать словообразующие и формообразующие аффиксы;  

• распознавать по аффиксам принадлежность слова к определенной части 

речи;  

• проводить морфемный и словообразовательный анализы;  

• оценивать правильность разбора слова по составу;  

• понимать этимологию слов, образованных сложением основ).  

Грамматическая сторона речи Морфология  

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными  

• морфологическими формами родного языка в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

   

• распознавать и употреблять в речи:  

• имена существительные в единственном и во множественном числе;  

• имена существительные в разных падежных формах с опорой на вопросы;  

• форму принадлежности существительных;  

• имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной  

степенях;  

• количественные и порядковые числительные;  

• личные,  указательные,  вопросительные,  отрицательные,  

 неопределенные, определительные местоимения;  

• имена (существительные, прилагательные, числительные, местоимения) с 

аффиксом - для выражения значения прошедшего времени;  

• глаголы  в  настоящем,  прошедшем  очевидном, 

 будущем  времени  в  

утвердительной и отрицательной формах;  



 

169 
                                                                                                        
 

• глаголы 2 лица побудительного наклонения в утвердительной и 

отрицательной формах;  

• причастия  настоящего,  прошедшего  времени  и 

 долженствования  в  

утвердительной и отрицательной формах;  

• деепричастия с аффиксами;  

• инфинитив с аффиксом;  

• наиболее употребительные наречия;  

• наиболее употребительные подражательные слова;  

• наиболее употребительные послелоги, союзы, частицы, междометия; • 

осуществлять  частичный  морфологический  разбор 

 существительных, прилагательных, числительных, местоимений, 

глаголов, наречий.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать и употреблять в речи:  

• существительные в разных падежных формах без опоры на вопросы;  

• самостоятельную форму прилагательных;  

• разделительные и собирательные числительные;  

• возвратные местоимения;  

• указательные, отрицательные местоимения;  

• глаголы в прошедшем многократном времени;  

• глаголы повелительного и сослагательного наклонений;  

• глаголы в форме возможности-невозможности действия;  

• инфинитив с аффиксом;  

• причастие будущего времени; • самостоятельную форму причастия.  

Синтаксис  

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными  

• синтаксическими  конструкциями  родного  языка  в 

 соответствии  с коммуникативной задачей:  

• различать слово, словосочетание, предложение;  

• составлять из слов словосочетания и предложения;  

• определять главное и зависимое слово в словосочетаниях, указывать, чем они 

выражены; ставить вопрос от главного к зависимому;  

• располагать  слова  в  словосочетаниях  (зависимые  слова 

предшествуют главному);  

• составлять именные и глагольные словосочетания;  

• устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении;  

• связывать слова с послелогами, аффиксами, порядком расположения;  

• находить в предложении грамматическую основу (подлежащее и сказуемое) 

и второстепенные члены предложения (дополнение, обстоятельство, 

определение);    

• распознавать и употреблять в речи:  
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• различные  по  цели  высказывания  и  интонации  предложения: 

повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные;  

• различные по структуре предложения: распространенные и 

нераспространенные, односоставные (назывные) и двусоставные; полные и 

неполные;  

• утвердительные и отрицательные предложения;  

• предложения с однородными членами;  

• сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами;  

• сложноподчинѐнные предложения с подчинительным союзом;  

• предложения с обращением;  

• предложения с наиболее употребительными вводными словами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• устанавливать  между  главным  и  зависимым  словом 

 смысловую  и  

грамматическую связь;  

• выделять второстепенные члены, поясняющие подлежащее и сказуемое;  

• определять, от каких членов предложения зависят определения, дополнения 

и обстоятельства, подчеркивать их в предложении;  

• использовать в речи односоставные глагольные (определенно-личное, 

неопределенно- личное, безличное) предложения; предложения с прямой и 

косвенной речью; сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами; сложноподчиненные предложения с подчинительными союзами.  

1.2.5.18. Краеведение  (историческое) 
Предметные результаты изучения краеведения учащимися 8 класса 

включают: 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в 

целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Выпускник научится:   

 оперировать целостными представлениями об историческом пути народов 

своей страны  и своего края как необходимой основой для миропонимания 

и познания современного общества; 

  

Выпускник получит возможность научиться:  
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1.Объяснять уникальность памятников истории Оренбуржья; причины 

исторических событий на территории области.  

1.2.5.19. Предпрофильная подготовка 

Осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; классификация видов и 

назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных 

средствах и технологиях создания объектов труда; 

- практическое освоение обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов 

под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, 

выявляемых в ходе исследований; 

- уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, 

инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; 

оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

- развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания, рациональное использование 

учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; применение 

общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение 

элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

- овладение алгоритмами и методами решения организационных и 

технико-технологических задач; овладение элементами научной организации 

труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и 

технологической культуре производства;  

в трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор 

материалов с учѐтом характера объекта труда и технологии; подбор 

инструментов, приспособлений и оборудования с учѐтом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования; 
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проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, 

пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

- выбор средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе 

труда и обоснование способов их исправления; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; 

расчѐт себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка 

возможной прибыли с учѐтом сложившейся ситуации на рынке товаров и 

услуг;             

  в  мотивационной   сфере: 

- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда; 

- согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда; 

направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в 

старших классах полной средней школы или будущей профессии в 

учреждениях начального профессионального или среднего специального 

образования; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства 

или сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к 

предпринимательской деятельности; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры при 

обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в  эстетической сфере: 

- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом 

требований эргономики и элементов научной организации труда; 

- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 
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- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание 

рабочей одежды; 

- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, стремление внести красоту в домашний быт; 

в  коммуникативной сфере: 

- практическое освоение умений, составляющих основу ком-

муникативной компетентности: действовать с учѐтом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнѐра, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

- установление рабочих отношений в группе для выполнения 

практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и 

способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу 

сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстника ми и 

учителями; 

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и 

осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание 

в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных высказываний; 

публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги; в физиолого-психологической сфере: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций; 

- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к 

инструментам, с учѐтом технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в проектной 

деятельности. 

В результате изучения раздела «Технология основных сфер 

профессиональной деятельности» 

Выпускник научится: 

- определять виды производственных сфер, планировать варианты 

личной   профессиональной карьеры и путей получения профессионального 

образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- планировать профессиональную карьеру; 
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- рационально выбирать пути продолжения образования или 

трудоустройства;  

- ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования. 

 

В результате изучения раздела «Основы профессионального 

самоопределения» 

Выпускник научится: 

- планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей 

получения профессионального образования на основе соотнесения своих 

интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым 

профессиям и их востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- планировать профессиональную карьеру; 

-  рационально выбирать пути продолжения образования или 

трудоустройства; 

- ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования; 

- оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 

 

В результате изучения раздела «Технологии исследовательской, 

опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

- планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, 

конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого 

результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и ре-

зультаты выполнения проекта; 

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться 

основными видами проектной документации; готовить 

пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений; 

планировать и организовывать тех но логический процесс с учѐтом 

имеющихся ресурсов и условий; 

-  осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 

проекта, давать примерную оценку стоимости произведѐнного продукта как 

товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов ООП ООО 

МОАУ «СОШ № 3» (далее – система оценки) является частью системы 

оценки и управления качеством образования в МОАУ «СОШ №3». 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности МОАУ «СОШ 

№ 3»  в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:  

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а 

также основа процедур внутреннего мониторинга МОАУ «СОШ № 3», 

мониторинговых исследований муниципального регионального и 

федерального уровней;  

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур в МОАУ «СОШ № 3»;  

• оценка результатов деятельности МОАУ «СОШ № 3» как основа 

аккредитационных процедур.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы МОАУ «СОШ № 3».  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику, текущую и 

тематическую оценку, портфолио, внутришкольный мониторинг 

образовательных достижений, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся.  

К внешним процедурам относятся:  
• государственная итоговая аттестация,  

• независимая оценка качества образования
  
и  

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней.  

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 

настоящего документа.  

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МОАУ «СОШ №3»  

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению 

учебнопознавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 
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содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений.  

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться»:  

Три блока планируемых результатов  

Общецелевой  

блок   

«Выпускник научится»  «Выпускник 

получит 

возможность 

научиться»  

  

  

Выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе 

обучения, так и в конце обучения, в том 

числе – в форме государственной итоговой 

аттестации.  

  

Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, 

для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности  

МОАУ «СОШ № 3»)  

Процедуры независимой оценки качества  образования и мониторинговых  

исследований различного уровня (федерального, регионального и 

муниципального)  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и 

ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала (рис. 1.1).  

Комплексный  подход  к  оценке  образовательных  достижений  

реализуется путем  

-оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий);  

-использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) 

и для итоговой оценки;  

-использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных 

результатов в целях управления качеством образования;  
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-использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.).  

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися в ходе их личностного развития планируемых 

результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные 

действия» программы формирования универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 

профильного образования;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание.  

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательного учреждения и образовательных систем 

разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария. К их проведению привлечены специалисты, не работающие 

в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в 

детском и подростковом возрасте.  

Результаты  мониторинговых исследований являются основанием для 

принятия различных управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении;  

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и 

ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности;  

3) прилежании и ответственности за результаты обучения;  
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4) готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор направления профильного 

образования, проектирование индивидуального учебного плана на старшей 

ступени общего образования;  

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования.  

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности МОАУ «СОШ № 3» и образовательных систем разного уровня. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно на 

федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.  

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МОАУ 

«СОШ № 3»  и осуществляется классным руководителем  преимущественно 

на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

(родители (законные представители) в начале обучения в основной школе 

подписывают согласие на обработку персональных данных ребенка ) 

 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных 

программ.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за сч.т 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

-способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

-способность к сотрудничеству и коммуникации;  

-способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению  

найденных решений в практику;  



 

179 
                                                                                                        
 

-способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития;  

-способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией МОАУ «СОШ № 3» в ходе внутришкольного мониторинга 

согласно циклограмме мониторинга результатов (табл. 1).  
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Таблица 1 

Циклограмма мониторинга результатов 
 

кл

ас

с 

 

УУД 

Инструментарий  

Методы 

Периодичност

ь и сроки 

проведения 

Ответственны

й 

5 Личностные Тест на определение самооценки, мотивации, взаимоотношений. 

Методика «Лесенка» 
Тестирование  Сентябрь Педагог-

психолог 
Методика «Самооценка Дембо-Рубинштейна» Тестирование Сентябрь, 

март 

Педагог-

психолог 

Методика Александровской Э.М. в 

модификации Больбот Т.Л.: критерий 2.1;4 

Наблюдение  Февраль-март Классный 

руководитель 

Методика Репкиной Г.В., Заики Е.В. «Оценка 

уровня сформированности учебной 

деятельности» (учебный интерес) 

 

Экспертное 

оценивание 

Май  Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

Регулятивные Методика Александровской Э.М. в 

модификации Больбот Т.Л.: критерий 1.2; 1.3; 

2.2 

Наблюдение  Февраль-март Классный 

руководитель 

Методика «Интеллектуальная лабильность в 

модификации С.Н.Костроминой 

Тестирование Сентябрь, 

март 

Педагог-

психолог 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» 

 

фронтальное 

анкетирование  

 

апрель  Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

Познавательные Методика Александровской Э.М. в 

модификации Больбот Т.Л.: критерий 1.1; 1.4 

Наблюдение  Февраль-март Классный 

руководитель 

Тест структуры интеллекта Амтхауэра тестирование Сентябрь, 

март 

Педагог-

психолог 

Методика Репкиной Г.В., Заики Е.В. «Оценка 

уровня сформированности учебной 

деятельности» (учебные действия) 

Экспертное 

оценивание 

Май  Классный 

руководитель, 

педагог-
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психолог 

Коммуникативные Социометрия Тестирование  Сентябрь Классный 

руководитель, 

 

Методика Александровской Э.М. в 

модификации Больбот Т.Л.: критерий 2.3; 3.1; 

3.2 

Наблюдение  Февраль-март Классный 

руководитель 

6 Личностные Беседа о школе  

(модифицированная методика Т.А.Нежновой, 

А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина) 

Индивидуальная 

беседа с ребенком 

Май Педагог-

психолог 

Методика Александровской Э.М. в 

модификации Больбот Т.Л.: критерий 2.1;4 

Наблюдение  Февраль-март Классный 

руководитель 

Методика Репкиной Г.В., Заики Е.В. «Оценка 

уровня сформированности учебной 

деятельности» (учебный интерес) 

Экспертное 

оценивание 

Май  Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

Регулятивные Методика Александровской Э.М. в 

модификации Больбот Т.Л.: критерий 1.2; 1.3; 

2.2 

Наблюдение  Февраль-март Классный 

руководитель 

Методика Репкиной Г.В., Заики Е.В. «Оценка 

уровня сформированности учебной 

деятельности» (целеполагание, контроль, 

оценка) 

Экспертное 

оценивание 

Май  Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

Познавательные Методика Александровской Э.М. в 

модификации Больбот Т.Л.: критерий 1.1; 1.4 

Наблюдение  Февраль-март Классный 

руководитель 

Тест структуры интеллекта Амтхауэра тестирование Сентябрь, 

март 

Педагог-

психолог 

Методика диагностики мотивации учения  

и эмоционального отношения к учению  

(модификация А.Д. Андреева) 

фронтальный 

письменный опрос 

 

Май  Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 
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Коммуникативные Социометрия Тестирование  Сентябрь Классный 

руководитель, 

 

 Методика Александровской Э.М. в 

модификации Больбот Т.Л.: критерий 2.3; 3.1; 

3.2 

Наблюдение  Февраль-март Классный 

руководитель 

7 Личностные Тест на изучение развития волевых качеств 

ДДО 

 февраль Педагог-

психолог 

Методика Александровской Э.М. в 

модификации Больбот Т.Л.: критерий 2.1;4 

Наблюдение  Февраль-март Классный 

руководитель 

Проектно-исследовательская деятельность Наблюдение Сентябрь-май Классный 

руководитель 

Регулятивные Методика Александровской Э.М. в 

модификации Больбот Т.Л.: критерий 1.2; 1.3; 

2.2 

Наблюдение  Февраль-март Классный 

руководитель 

Познавательные Методика Александровской Э.М. в 

модификации Больбот Т.Л.: критерий 1.1; 1.4 

Наблюдение  Февраль-март Классный 

руководитель 

Тест структуры интеллекта Амтхауэра тестирование Сентябрь, 

март 

Педагог-

психолог 

Проектно-исследовательская деятельность Экспертное 

оценивание 

Сентябрь-май Классный 

руководитель 

Коммуникативные Социометрия 

Тест на выявление организаторских способностей 

 февраль Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

Методика Александровской Э.М. в 

модификации Больбот Т.Л.: критерий 2.3; 3.1; 

3.2 

Наблюдение  Февраль-март Классный 

руководитель 

8 Личностные Тест по выявлению мотива выбора профессии  Февраль  

Методика Александровской Э.М. в Наблюдение  Февраль-март Классный 
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модификации Больбот Т.Л.: критерий 2.1;4 руководитель 

Проектно-исследовательская деятельность Наблюдение Сентябрь-май Классный 

руководитель 

Регулятивные Методика Александровской Э.М. в 

модификации Больбот Т.Л.: критерий 1.2; 1.3; 

2.2 

Наблюдение  Февраль-март Классный 

руководитель 

Познавательные Методика Александровской Э.М. в 

модификации Больбот Т.Л.: критерий 1.1; 1.4 

Наблюдение  Февраль-март Классный 

руководитель 

Тест структуры интеллекта Амтхауэра тестирование Сентябрь, 

март 

Педагог-

психолог 

Проектно-исследовательская деятельность Экспертное 

оценивание 

Май Классный 

руководитель 

Коммуникативные Социометрия 

Тест на выявление способности к общению 

Тест по выявлению коммуникативных качеств 

личности 

 

 февраль Классный 

руководитель 

 Методика Александровской Э.М. в 

модификации Больбот Т.Л.: критерий 2.3; 3.1; 

3.2 

Наблюдение  Февраль-март Классный 

руководитель 

9 Личностные Методика изучения профессиональной 

направленности Голланд 

Методика «Матрица выбора профессии» 

 декабрь Педагог-

психолог 

Методика Александровской Э.М. в 

модификации Больбот Т.Л.: критерий 2.1;4 

Наблюдение  Февраль-март Классный 

руководитель 

Опросник профессиональных склонностей Опрос  Апрель  Классный 

руководитель 

Проектно-исследовательская деятельность Наблюдение Сентябрь-май Классный 

руководитель 

Регулятивные Методика Александровской Э.М. в 

модификации Больбот Т.Л.: критерий 1.2; 1.3; 

2.2 

Наблюдение  Февраль-март Классный 

руководитель 
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Познавательные Методика Александровской Э.М. в 

модификации Больбот Т.Л.: критерий 1.1; 1.4 

Наблюдение  Февраль-март Классный 

руководитель 

Проектно-исследовательская деятельность Экспертное 

оценивание 

Май Классный 

руководитель 

Коммуникативные Социометрия 

 

 декабрь Классный 

руководитель 

 Методика Александровской Э.М. в 

модификации Больбот Т.Л.: критерий 2.3; 3.1; 

3.2 

Наблюдение  Февраль-март Классный 

руководитель 
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Инструментарий построен на межпредметной основе и включает 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ 

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий (Приложение 1.1).  

Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов могут служить результаты выполнения 

проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть 

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 

которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы, например уровень сформированности 

навыков сотрудничества или самоорганизации.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта в конце 

9 класса.  

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную).  

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 

каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ:  

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 

обзорные материалы, отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый 

доклад и др.);  

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут  

включать как тексты, так и мультимедийные продукты.  

Исследовательская работа может быть зачтена как итоговая в рамках 

направления «Основы проектной и учебно-исследовательской деятельности 

учащихся» при условии еѐ выполнения и успешной защиты учащимся на 

уровне выше школьного (на районном, областном, общероссийском или 

международном уровне). Для этого ученик в обязательном порядке должен 

подтвердить успешность своей исследовательской деятельности, а именно:  
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- предоставить исследовательскую работу (в бумажном и электронном 

варианте);  

- предоставить копию сертификата участника, диплома и пр.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В 

случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник, проект к защите не допускается. Защита проекта осуществляется 

на школьной конференции. Результаты выполнения итогового проекта в 9 

классе оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя.  

Результаты мониторинга УУД фиксируются в Сводных ведомостях 

сформированности УУД учащихся (Приложение 1.2). 

1.3.3. Особенности оценки предметных результатов 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов 

деятельности МОАУ «СОШ №3»и педагогических кадров (соответственно с 

целями аккредитации и аттестации). 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности 

к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

МОАУ «СОШ № 3» в начале 5-го класса и выступает как основа (точка 

отсчѐта) для оценки динамики образовательных достижений.   

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями.   

Стартовая диагностика (1 часть) проводится школьным психологом в 

сентябре. Аналитический отчет  представляется зам.директора по УР.  

Стартовая диагностика (2 часть) проводится классными руководителями 5-х 

классов на третьей недели сентября (определяется классным руководителем 

5 класса индивидуально в зависимости от загруженности учащихся).   

Работа для стартовой диагностики (2 часть) направлена на диагностику 

следующих групп умений:   

- универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные);  

- читательские умения, умения по работе с информацией.   

Стартовая диагностика может проводиться также учителями-предметниками, 

работающими в 5 классах с целью оценки готовности к изучению отдельных 

предметов (разделов), что отражено в рабочих программах по учебным 

предметам. Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ, календарно-тематического планирования 

и индивидуализации учебного процесса.  
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Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета.  

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения, недельные отчѐты и др.) с учѐтом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических 

результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки 

могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять 

тематическую проверочную работу
 
.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым МОАУ 

«СОШ № 3»  самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самостоятельно педагогом, ответственным за разработку 

данной рабочей программы. Тематическая оценка может вестись как в ходе 

изучения темы, так и в конце еѐ изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации.  

Портфолио каждого ученика представляет собой процедуру оценки 

динамики учебной и творческой активности учащегося, направленности, 

широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы 

учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы 

на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 

рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведѐтся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи.  

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия, 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной 

школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при 
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выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в 

характеристике.  

 Портфолио  учащихся  основной  школы  оценивается  классным  

руководителем не реже 1 раза в год по следующим критериям
2
 (табл. 1.3)  

Таблица 1.3  

Критерии оценки портфолио учащихся основной школы  

Показатели  Измерители  
Результат 

 - балл  

Учебная деятельность  Средний балл годовых оценок  До 5  

Олимпиады  Школьная:  

Победитель  

Призер  

Участник  

  

3  

2  

1  

Муниципальная:  

Победитель  

Призер  

Участник  

  

5  

4  

3  

Областная:  

Победитель  

Призер  

Участник  

  

7  

6  

5  

Всероссийская:  

Победитель  

Призѐр  

Участник  

  

9  

8  

7  

Международная:  

Победитель и призѐр  

  

10  

Спортивные 

достижения  

Школьные 

соревнования:  

Победитель  

Призѐр  

Участник  

   

3  

2  

1  

Муниципальные  соревнования,    

 спартакиады:  

Победитель  

Призѐр  

Участник  

 5  

4  

3  
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Областные соревнования, 

спартакиады:  

Победитель  

Призер  

Участник  

  

7  

6  

5  

Показатели  Измерители  
Результат 

балл  

-  

 Всероссийские  соревнования, 

спартакиады:  
Победитель  

Призѐр  

Участник  

  

9  

8  

7  

 

Международные соревнования: 

Победитель и призѐр  

  

10  

 

Дополнительное 

образование  

Участие в кружках, секциях  2   

Школьные  конкурсы, 

 фестивали, выставки: 

Победитель  

Призѐр  

Участник  

  

3  

2  

1  

 

Муниципальные конкурсы, 

фестивали, выставки: Победитель  

Призѐр  

Участник  

  

5  

4  

3  

 

Школьные 

мероприятия  

Участие  

Участвовал  и стал призѐром  

Организация и проведение 

мероприятия  

1  

2  

3  

 

  

По результатам оценки (табл. 1.4), которая формируется на основе 

материалов портфеля достижений, делаются выводы:  

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний;  

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способность к самоорганизации с целью постановки и решения 

учебнопознавательных и учебно-практических задач;  

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции.  
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Таблица 1.4  

Критерии оценивания портфолио  

Баллы  Оценка  

30 и более  Отличный портфолио  

25 

– 

29  

Хороший 

портфолио  

 

15 – 24  Удовлетворительный портфолио  

Менее 

15 

баллов  

Требует 

доработки  

 

  

Ежегодно до 15 мая классный руководитель оценивает портфолио 

обучающихся и заполняет таблицу 1.5 и параллельно подготавливает отчѐт о 

достижениях обучающихся (заполняет таблицу 1.6). Все отчѐты отдаются 

зам. директору по УР в портфолио класса.  

Таблица 1.5  

Сводный анализ оценки портфолио (по классу)  

Класс    Количественный и процентный показатель по классу  

 

 Отличный 

портфолио  

Хороший 

портфолио  

Удовлетворительный 

портфолио  

Требует 

доработки  

  Ф.И. 

уч-ся  

Ф.И. уч-ся  Ф.И. уч-ся  Ф.И. уч-ся  

 

Таблица 1.6  

Отчет о достижениях обучающихся 

Название конкурса, 

олимпиады, 

конференции и т. д. 

Месяц  ФИО 

обучающегося 

Победитель, 

призер, 

участник 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Федеральный уровень 

 

В конце года, обучающиеся с отличным портфолио, а также учащиеся 

получившие баллы за проект или исследование выше базового уровня 

приглашается на итоговое общешкольное родительское собрание, где 

обучающимся происходит награждение обучающихся и родителей.   

Внутришкольный мониторинг  МОАУ «СОШ №3» включает в себя 

процедуры:  

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных  
результатов;  
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• оценки уровня достижения той части личностных результатов, 

которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 

учебной самостоятельности, готовности и способности делать осознанный 

выбор профиля обучения (Приложение 1.3);  

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

учителем обучающимся.   
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ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ МОАУ «СОШ№3»  

 ↓  ↓  ↓  ↓  

Оценка уровня достижения части личностных результатов  Оценка 

 уровня 

достижения 

метапредметных 

результатов  

Оценка 

уровня 

достижения 

предметных 

результатов  

Оценка уровня 

профессионального 

мастерства 

учителя  

- наблюдение  за 

поведением учащихся  

(постоянно);  

- заполнение  

характеристических форм 

(1 раз в год в  

мае)  

- стартовая 

диагностика в 5 

классе 

 (оценка ЧГ, 

УУД – 1 раз в 

сентябре);  

- проверочные 

работы  на 

диагностику  

ИКТ- 

компетентности  

(1 раз в год в  

ноябре);  

- проверочные 

работы  на 

диагностику  ЧГ 

(начиная  с 

 6 класса 1 

раз в год в 

декабре);  

- защита 

проектов и 

исследований 

учащихся 5-8 

- стартовая 

диагностика в 5 

классе 

 (оценка ЧГ, 

УУД – 1 раз в 

сентябре);  

- стартовая 

диагностика  по 

отдельным 

учебным 

предметам (1 раз в 

год в сентябре);  

- проверочные 

работы по  

учебным 

предметам (1 раз в 

год в апреле, 

выборочно, 

согласно 

утвержденному 

перечню  

предметов);  

- защита 

проектов и 

- проверочные 

работы 

 (согласно 

утвержденному  

графику),   

- анализ 

посещенных 

уроков  

(согласно 

утвержденному 

графику),   

- анализ 

качества учебных 

заданий, 

предлагаемых 

учителем 

обучающимся; - 

портфолио класса;  

- итоги ГИА   
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классов (1 раз в  

год  в  феврале- 

марте);  

- итоговая 

защита проектов и 

исследований в 9 

классе (1 раз в год в 

марте- 

апреле);  

- заполнение  

характеристики на 

выпускника 

основной школы  

(1 раз в мае)  

исследований  

учащихся 5-8 

классов (1 раз в год 

в марте- 

апреле);  

- итоговая 

защита проектов и 

исследований в 9 

классе (1 раз в год в 

марте-апреле);  

- ГИА  

(государственный 

выпускной 

экзамен)  
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Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга определяется 

на основе:  

- Положения «О внутренней системе оценки качества образования в 

МОАУ «СОШ № 3». 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру 

аттестации обучающихся на уровне основного общего образования и 

проводится в конце учебного года по каждому изучаемому предмету.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и 

для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В 

период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного 

материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня 

или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%.  

Промежуточная аттестация включает также внешние процедуры 

оценки качества образования: региональные контрольные работы. Это 

основной обязательный вид работы в 7-х и 8-х (русский язык и математика, 

зачет по геометрии) классах, служит для оценки качества образования в 

Оренбургской области.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58).                                         

 Проводится на основе Положения о региональной системе оценки 

качества образования Оренбургской области. 

Итоговая аттестация  
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. Порядок 

проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных 

достижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена 

(по русскому языку и математике) и двух по выбору. ГИА проводится в 

форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению 

образовательной организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).  

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 
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относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых 

результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий 

прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования 

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

основе результатов только внутренней оценки.   

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем 

образовании.  

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на 

основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в 

характеристике учащегося.  

Характеристика готовится на основании:  

• объективных  показателей  образовательных  достижений  

обучающегося на уровне основного образования,  

• портфолио выпускника;  

• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших 

данного выпускника на уровне основного общего образования.  

В характеристике выпускника:  

• отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов;  

• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с 

учѐтом выбора учащимся направлений профильного образования, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.   

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 

родителей (законных представителей).  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий,  

включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности  

Структура настоящей программы развития универсальных учебных 

действий (УУД) сформирована в соответствии с ФГОС ООО и содержит, в 

том числе значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, 

планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также 

описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и 

проектной деятельности и описание содержания и форм организации 

учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в 

содержание программы включено описание форм взаимодействия 

участников образовательного процесса в МОАУ «СОШ №3», которое 
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представляет собой рекомендации по организации работы над созданием и 

реализацией программы.   

Педагогами МОАУ «СОШ № 3»  будет реализовано несколько этапов с 

соблюдением необходимых процедур контроля, коррекции и согласования. 

На подготовительном этапе  МОАУ «СОШ №3» должно провести 

следующие аналитические работы (примерный перечень заложен в таблице 

2.1):   

-анализировать какая образовательная предметность может быть положена в 

основу работы по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный 

материал);  

-рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические 

материалы могут быть использованы в МОАУ «СОШ № 3» для наиболее 

эффективного выполнения задач программы;  

-определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том 

числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также 

возможности построения их индивидуальных образовательных траекторий;  

-анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на 

предыдущем уровне;  

-анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том 

числе с использованием информационных ресурсов МОАУ «СОШ №3».  

На основном этапе планируется проведение работ по разработке 

общей стратегии развития УУД, организации и механизма реализации задач 

программы, раскрыты направления и ожидаемые результаты работы 

развития УУД, описаны специальные требования к условиям реализации 

программы развития УУД в МОАУ «СОШ № 3» (примерный перечень 

заложен в таблице 2.1). Данный перечень активностей может быть расширен. 

Особенности содержания индивидуально ориентированной работы по 

развитию УУД  представлены в рабочих программах педагогов.  

На заключительном этапе планируется осуществление внутренней 

экспертизы программы, возможна ее доработка, также может проводиться 

обсуждение хода реализации программы на школьных и районных 

методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов 

из других образовательных, научных, социальных организаций). 

Педагогический коллектив каждый год анализирует результаты 

реализации данной программы и вносит необходимые коррективы, обсудив 

их предварительно с педагогами-предметниками в рамках индивидуальных 

консультаций.  

Среди возможных форм взаимодействия по реализации программы 

можно назвать педагогические советы, совещания и встречи рабочих групп, 

проводимые регулярно как на базе МОАУ «СОШ № 3»; так и на базе других 

образовательных организаций г.Новотроицка, онлайн-мероприятия и 

взаимодействие.   

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с 

рабочими программами по учебным предметам необходимо, чтобы рабочая 
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группа педагогов МОАУ «СОШ № 3» на регулярной основе проводила 

методические советы для определения, как с учетом используемой базы 

образовательных технологий, различных методик повысить эффективность 

формирования универсальных учебных действий (УУД) средствами 

различных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, 

аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников.   

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и 

личностной образовательной результативности является встраивание в 

образовательную деятельность МОАУ «СОШ № 3»  событийных 

деятельностных образовательных форматов управления образования 

синтезирующего характера (например, эта работа может проводиться и в 

рамках конкурсов профессионального мастерства школьного и 

муниципального уровней).  

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в 

реализации требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение 

организационно-методических условий в МОАУ «СОШ № 3»;  для 

реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС 

ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в 

основной школе определяет следующие задачи:  

-организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе;  

-реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение 

УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности;  

-включение развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся МОАУ «СОШ № 3»; 

-обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному 

общему образованию в МОАУ «СОШ № 3».  

Формирование системы универсальных учебных действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой целостную 

взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного 

развития.  

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии  

УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. 

В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна 
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быть трансформирована в новую задачу для основной школы – 

«инициировать учебное сотрудничество».  

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса  

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести 

следующие:  

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего 

образовательного процесса в МОАУ «СОШ № 3 (урочная, внеурочная 

деятельность);  

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным 

или междисципдинарным содержанием;  

3) МОАУ «СОШ № 3» в рамках своей ООП ООО определило, что 

реализация программы по развитию УУД происходит в основном на 

материале повышенного уровня («Выпускник получит возможность 

научиться»); при разработке рабочей программы учитель-предметник 

обязательно должен запланировать в темах, которые не относятся к базовому 

уровню задания, направленные на формирование и развитие УУД 

обучающихся (проектные задания, написание эссе, творческие работы и пр.); 

во всех темах учитель должен предусмотреть домашние задания для 

формирования УУД (на материале «Выпускник получит возможность 

научиться»); таким образом в МОАУ «СОШ №3» разноуровневые домашние 

задания являются обязательным требованием;  

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом 

специфики подросткового возраста (специфика подросткового возраста 

заключается в том, что возрастает значимость различных социальных 

практик, исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ);  

5) отход от понимания урока как ключевой единицы 

образовательного процесса (как правило, говорить о формировании УУД 

можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко сочетаются 

урочные, внеурочные  

формы, а также самостоятельная работа учащегося);  

6) при составлении учебного плана и расписания в МОАУ «СОШ № 

3» должен быть сделан акцент на нелинейность, наличие элективных 

компонентов, вариативность, индивидуализацию.   

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна 

сохранять преемственность, однако следует учитывать, что учебная 

деятельность в основной школе должна приближаться к самостоятельному 

поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, 

работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: 
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индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно 

разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.   

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, 

а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы 

будут сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные 

УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.   

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования отдельных универсальных учебных 

действий.  

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, так как дает 

формирование «основы для понимания особенностей разных культур и 

воспитания уважения к ним», а также на «формирование ответственности за 

языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет с 

помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

«овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета 

и приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний». Также на уроках русского языка в 

процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются 

познавательные универсальные учебные действия.  

Предмет «Литература» способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию 

школьника, способствует «пониманию литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует 

индивидуальный эстетический вкус и позволяет развивать личностные 

универсальные учебные действия. Формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий обеспечивается через обучение 

правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 

ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию 

диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его 

обсуждения. Возможности учебного предмета позволяют развивать 

универсальные учебные действия, связанные со стратегией смыслового 

чтения.  

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает 

«формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания». Но этот же предмет с помощью 

другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как способствует 
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«формированию и совершенствованию иноязычной коммуникативной 

компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе освоения 

системы понятий и правил у учеников формируются познавательные, 

личностные универсальные учебные действия.  

Предмет «История» через две главные группы линий развития 

обеспечивает формирование личностных, метапредметных результатов, 

универсальных учебных действий подраздела «Стратегия смыслового 

чтения». Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира 

(умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она 

способствует «приобретению опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов»; «развитию умений искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа 

линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи 

предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур».  

Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который 

наряду с достижением предметных результатов, нацелен на познавательные 

универсальные учебные действия, универсальных учебных действий 

подраздела «Стратегия смыслового чтения». Этому способствует освоение 

приемов работы с социально значимой информацией, еѐ осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. 

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, 

чему способствует «формирование у обучающихся личностных 

представлений об основах российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в 

Конституции Российской Федерации».  

Предмет «География», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия, 

универсальных учебных действий подраздела «Стратегия смыслового 

чтения», подраздела «ИКТ -компетентность». Этому способствует 

«формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные действия 

формируются в процессе «овладения основами картографической 

грамотности и использования географической карты как одного из языков 
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международного общения». Наконец, формирование первичных 

компетенций использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в 

нѐм способствует личностному развитию.  

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие 

познавательных универсальных учебных действий, учебных действий 

подраздела «ИКТ - компетентность». Именно на это нацелено 

«формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики у этого 

предмета есть ещѐ одна важная роль – формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет 

является «универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать 

реальные процессы и явления».  

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных 

универсальных учебных действий, универсальных учебных действий 

подраздела «ИКТ - компетентность». Этому оказывает содействие 

«формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях», «умений формализации и структурирования 

информации».  

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает 

формирование познавательных универсальных учебных действий, учебных 

действий подраздела «ИКТ - компетентность». Этому способствует 

«приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований». Однако не менее важно «осознание необходимости 

применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования», что оказывает содействие развитию личностных 

результатов.  

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития 

обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов, 

универсальных учебных действий подраздела «Стратегия смыслового 

чтения», подраздела «ИКТ - компетентность». Первая группа линий – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с 

биологической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит 

«формирование системы научных знаний о живой природе», 

«первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях». Вторая группа линий – формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию 

ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ 
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экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды».  

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на 

формирование познавательных универсальных учебных действий, учебных 

действий подраздела «ИКТ - компетентность». Этому способствует решение 

таких задач, как «формирование первоначальных систематизированных 

представлений о веществах», «формирование умений устанавливать связи 

между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, 

зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 

применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в 

достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого 

предмета в решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф.  

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Искусство». Прежде всего, они 

способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание 

значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме 

вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную 

направленность. Он способствует формированию регулятивных 

универсальных учебных действий путѐм «овладения методами 

учебноисследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий». В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь 

знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных 

задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», данный 

предмет обеспечивает личностное развитие ученика.  

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных 

универсальных учебных действий через «развитие двигательной активности 

обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также 

«знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь 

пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким 

образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие личности», а также «формирование и развитие установок активного, 
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экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» 

оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников.  

Для успешной деятельности по развитию УУД в МОАУ «СОШ №3» 

важно проводить занятия в разнообразных формах: уроки одновозрастные и 

разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, 

выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 

работы.   

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках   кружков. 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных 

действий  
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

конструируются учителем  на основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития 

и/или оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление 

субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление-понимание – применение – анализ - синтез - оценка. В общем 

виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные 

для оценки тех или иных УУД, были содержательными, наджными и 

объективными, они должны быть:  

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

тестовым заданиям в целом;  

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, 

претендующего на освоение обладание соответствующих УУД;  

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны 

ближайшего развития»;  

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить:  

общий подход к решению; выбор необходимой стратегии.  

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни 

обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные 

субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и 

др.).  

Различаются два типа заданий, связанных с УУД:  

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса 

сформировать УУД;  

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности 

УУД.  
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В первом случае задание может быть направлено на формирование 

целой группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. 

Действия могут относиться как к одной категории (например, регулятивные), 

так и к разным.  

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, 

чтобы проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное 

универсальное учебное действие.  

В основной школе, возможно, использовать, в том числе следующие 

типы задач:  

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

-на учет позиции партнера;  

-на организацию и осуществление сотрудничества;  

-на передачу информации и отображение предметного содержания;  тренинги 

коммуникативных навыков;  ролевые игры.  

2. Задачи, формирующие познавательные УУД:  
-проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

-задачи на сериацию, сравнение, оценивание;  

-проведение эмпирического исследования;  проведение теоретического 

исследования;  смысловое чтение.  

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:  

-на планирование;  

-на ориентировку в ситуации;  

-на прогнозирование;  

-на целеполагание;  

-на принятие решения;  на самоконтроль.  

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в 

учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их 

выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя.   

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий.   

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и 

закрытый характер. При работе с задачами на применение УУД для 

оценивания результативности, возможно, практиковать технологии 

«формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную 

оценки (табл.2.2).  
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Таблица 2.2  

Формирование УУД средствами учебных  предметов  

 

УУД  Типовые задачи  Примеры заданий на уроках  

Личностные УУД  на  личностное 

самоопределение;  

на развитие 

Яконцепции;  на 

смыслообразование;  

на мотивацию;  

на 

нравственноэтическое 

оценивание.  

  

Проблемная задача.  

Задание, решение которого надо 

 обосновать, основываясь 

 только  

 на фактах.  

Ситуативная задача (кейс).  

Творческое  задание (например, 

 составить задачу по таблице 

или по чертежу).  

Подведение итогов урока  

(учащиеся  должны высказать свое 

отношение к уроку, опираясь только 

на факты). Дискуссия.  

Эссе «Моѐ отношение к ..»  

Регулятивные 

УУД  

на планирование;  

на рефлексию;  

на  ориентировку  в  

ситуации;  

на прогнозирование;  

на целеполагание;  

на оценивание;  

на принятие решения;  

на самоконтроль;  на 

коррекцию.  

Постановка  учебной задачи, 

проблемная задача. Формулирование 

цели  и темы урока. Решение 

текстовых задач (в соответствии с 

алгоритмом, приведенным выше).  

Ситуативная задача (кейс).  

Преднамеренная ошибка. Задания на 

самоконтроль и взаимоконтроль.  

Задание «оцени результат», 

«выполни прикидку».  

Работа с учебником.  

Подведение итогов урока.  

Дискуссия.  

Коммуникативные 

УУД  

на  учѐт  позиции  

партнѐра;  

на  организацию и 

осуществление 

сотрудничества;  

на  передачу 

информации  и  

отображению 

предметного 

содержания;  тренинги 

коммуникативных 

навыков; ролевые игры;  

групповые игры.  

Работа  в  парах или группах.  

Задать вопрос по учебному 

материалу и ответить на него.  

Дискуссия.  

Обоснование этапов решения задачи 

(или этапов доказательства 

суждения).  

Прочитать суждение, записанное с 

помощью символов, и, наоборот, 

записать с помощью символов какое-

нибудь суждение.  
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2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 

направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Реализация данного направления деятельности в МОАУ «СОШ № 3» 

осуществляется на основе Положения «О проектной и учебно-

исследовательской деятельности учащихся».  

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

которая может осуществляться в рамках реализации программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности. Программа ориентирована 

на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности при 

получении основного общего образования в МОАУ «СОШ №3»  

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной 

степени связана с ориентацией на получение проектного результата, 

обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное 

выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как 

работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения обучающегося и ориентирована на 

формирование и развитие метапредметных и личностных результатов 

обучающихся.  

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность 

учебноисследовательской работы определяется возможностью 

обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием.  

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по 

двум направлениям:  

-урочная  учебно-исследовательская  деятельность  учащихся:  

проблемные уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;   

-внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: 

научноисследовательская и реферативная работа, интеллектуальные 

марафоны, конференции и др.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся в 

МОАУ «СОШ № 3» может проводиться, в том числе по таким 

направлениям, как:  

• исследовательское;  

• инженерное;  

• прикладное;  
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• информационное;  

• социальное;  

• игровое;  

• творческое.  

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие 

принципы, виды и формы реализации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, которые могут быть дополнены и расширены с 

учетом конкретных особенностей и условий реализации курсов внеурочной 

деятельности, а также характеристики рабочей предметной программы.  

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие 

виды проектов (по преобладающему виду деятельности), как: 

информационный, исследовательский, творческий, социальный, 

прикладной, игровой, инновационный.  

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и 

на содержании нескольких. Количество участников в проекте может 

варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект. 

Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один 

урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 

участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся 

(одного или разных возрастов), но и родители, и учителя.  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, 

возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы 

обучающийся – (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану 

– это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, 

которым должен овладеть школьник.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

урочных занятиях могут быть следующими:  
-урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, 

урок – защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент 

на открытие», урок открытых мыслей;  

-учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов;  

-домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях могут быть следующими:  

-исследовательская практика обучающихся;  
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-образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в 

том числе и исследовательского характера;  

-ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов, 

организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество других школ  

-участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий.  

Среди возможных форм представления результатов проектной 

деятельности можно выделить следующие:  

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

-постеры, презентации;  

-альбомы, буклеты, брошюры, книги;  

-реконструкции событий;  

-эссе, рассказы, стихи, рисунки;  

-результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;  

-документальные фильмы, мультфильмы;  

-выставки, игры, тематические вечера, концерты;  

-сценарии мероприятий;  

-веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др.  

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения 

конференций, семинаров и круглых столов.  

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть, в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам 

исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, 

обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным 

областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов.   

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по развитию информационно-коммуникационных 

технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция 

обучающегося в области использования 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТ). Программа 

развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том 
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числе владение поиском и передачей информации, презентационными 

навыками, основами информационной безопасности.   

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне 

времени нахождения в образовательной организации. В этой связи 

обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, 

полученных им вне образовательной организации. В этом контексте 

важным направлением деятельности МОАУ «СОШ № 3» в сфере 

формирования ИКТкомпетенций становятся поддержка и развитие 

обучающегося. Данный подход имеет значение при определении 

планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.   

Основные формы организации учебной деятельности по 

формированию ИКТ-компетенции обучающихся в МОАУ «СОШ №3» 

включают:  

-уроки по информатике и другим предметам;  

-кружки;  

-внеурочные и внешкольные мероприятия.   

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить, в том числе такие, как:   

-выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности 

задания, предполагающие использование электронных 

образовательных ресурсов;   

-создание и редактирование текстов;   

-создание и редактирование электронных таблиц;   

-использование средств для построения диаграмм, графиков, 

блоксхем, других графических объектов;   

-создание и редактирование презентаций;   

-создание и редактирование графики и фото;   

-создание и редактирование видео;   

-создание музыкальных и звуковых объектов;   

-поиск и анализ информации в Интернете;   

-моделирование, проектирование и управление;   

-математическая обработка и визуализация данных;   

-создание веб-страниц и сайтов;   

-сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.  

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся МОАУ 

«СОШ№3» обеспечивается усилиями команды учителей-предметников, 

согласование действий которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих 

совещаний по данному вопросу. На совещаниях педагогам предлагается 

оценить эффективность предлагаемых учебных заданий по своему 

учебному предмету с позиции формирования ИКТ-компетентности 

обучающихся.  

Основной вопрос для оценки задания: «В какой мере учебное задание 

поощряет учащихся использовать ИКТ для решения коммуникативных и 
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познавательных задач и способствует формированию ИКТ-компетентности 

учащихся, открывая им новые возможности использования ИКТ?»  

Общее описание «хорошего» задания: задание предполагает 

разумное и оправданное использование ИКТ в целях повышения 

эффективности процесса формирования всех ключевых навыков 

(самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 

коммуникации, решения проблем, самоорганизации, а также навыков 

использования ИКТ).  

Для выполнения заданий учащиеся обращаются к персональным 

компьютерам, Интернету, различным цифровым устройствам и приборам, 

позволяющим фиксировать, обрабатывать и анализировать изображения, 

звуки, тексты, преобразовывать и представлять информацию, использовать 

и создавать медиа-объекты, вести коммуникацию и т.д.  

«Хорошее» задание, как правило, ненавязчиво способствует общему 

развитию способностей детей, так и развитию отдельных учебных умений 

(универсальных и специальных), а также позволяет более эффективно 

использовать все ресурсы, включая временные.  

Проблемы для обсуждения:  

• Формирование каких универсальных умений существенно облегчается 

(или даже: становится возможной) благодаря ИКТ?   

• Какие новые типы заданий или виды учебной деятельности становятся 

возможными?  

• Формирование каких предметных умений существенно облегчается 

(или даже: становится возможным) благодаря ИКТ?   

• Какие новые типы заданий или виды учебной деятельности становятся 

возможными?  

• В чем, в каких компонентах задания, может проявляться его 

направленность на использование ИКТ?  

Практикум для учителей-предметников: Оцените предложенные 

задания, используя следующие градации:  

4 = Учащиеся используют ИКТ для приобретения новых знаний на 

основе овладения ключевыми навыками, это невозможно или 

затруднительно, крайне непрактично сделать без применения ИКТ.   

3 = Учащиеся используют ИКТ для приобретения новых знаний на 

основе овладения ключевыми навыками, НО они могут сделать или 

выучить то же самое и без использования ИКТ.  

2 = Учащиеся используют ИКТ для того, чтобы закрепить базовые 

навыки или воспроизвести информацию. Они не приобретают нового 

знания и не совершенствуются в овладении ключевыми навыками.  

1 = Учебное задание не позволяет (не предполагает) использования 

ИКТ.  

0 = Информации недостаточно для принятия решения по оценке 

задания.  
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Рекомендации педагогам для формирования ИКТ-компетентности 

обучающихся приведены в Приложении 2.1.6_1.  

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение 

информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами 

пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных 

программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 

информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на 

бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к 

организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами 

ИКТ.  

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических 

средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в 

ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки 

и монтажа отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при 

организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов 

объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных 

элементов.  

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов 

поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде организации и в образовательном пространстве; использование 

различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление 

поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с 
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использованием логических операций и анализ результатов поиска; 

сохранение для индивидуального использования найденных в сети 

Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование 

различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание 

и заполнение баз данных, в частности, использование различных 

определителей; формирование собственного информационного 

пространства: создание системы папок и размещение в них нужных 

информационных источников, размещение информации в сети Интернет.  

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на 

русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, 

перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными 

требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию 

текста; установка параметров страницы документа; форматирование 

символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в 

документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного 

текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на 

их основе собственных информационных объектов.  

Создание графических объектов. Создание и редактирование 

изображений с помощью инструментов графического редактора; создание 

графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 

фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных 

геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных 

видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, 

организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной 

графики.  

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых 

и музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических 

синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись 

звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования 

и частотой дискретизации).  
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Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов. «Чтение» таблиц, 

графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование 

информации из одной знаковой системы в другую; использование при 

восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого 

описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование 

при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных 

источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, 

выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми 

видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

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

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в 

окружающем информационном пространстве, отказ от потребления 

ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии 

с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование 

программ-архиваторов.  

Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании. Проведение естественнонаучных и социальных измерений, 

ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в 

том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 

экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов 

своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.  

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур 

для описания объектов; построение математических моделей изучаемых 

объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным 

исполнителем; конструирование и моделирование с использованием 

материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования.  

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление 

образовательного взаимодействия в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, 
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получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с 

использованием возможностей Интернета; работа в группе над 

сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; 

выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей 

работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной 

культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации 

и информационным правам других людей.  

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение 

правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных 

ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно.  

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие 

знания и компетенции, полученные обучающимися вне образовательной 

организации. Вместе с тем планируемые результаты могут быть 

адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное 

сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. Данный раздел 

– это основа для разработки кодификатора диагностики ИКТ 

компетентности обучающихся основной школы.  
В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве 

основных планируемых результатов включѐн перечень действий того, что 

обучающийся сможет:  

-осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет;  

-получать информацию о характеристиках компьютера;  

-оценивать числовые параметры информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускную способность выбранного канала и пр.);  

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

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий;  

-входить в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты;  

-соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.  
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В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» 

в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  

-создавать презентации на основе цифровых фотографий;  

-проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

-проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

-осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.  

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» 

в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  

-использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);  

-строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска;  

-использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг;  

-искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности, использовать различные определители;  

-сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет информационные объекты и ссылки на них.  

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет:  

-осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с 

его смыслом средствами текстового редактора;  

-форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 

номеров страниц);  

-вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;  

участвовать в коллективном создании текстового документа;  создавать 

гипертекстовые документы.  

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет:  

-создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора;  

-создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

-создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами.  
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В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» 

в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  

-записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации);  

-использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач.  

В рамках направления «Восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  

-создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения;   

-работать  с  особыми  видами  сообщений:  диаграммами  

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

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

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования;  

-оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, 

сканер, микрофон, фотокамера,видеокамера);использовать программы-

архиваторы.  

В рамках направления «Анализ информации, математическая 

обработка данных в исследовании» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет:  

-проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях;  

-вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации;   

-проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике.  

В рамках направления «Моделирование, проектирование и 

управление» в качестве основных планируемых результатов возможен, но 

не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  

-строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;   

-конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью  

(робототехника);  

-моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  

-моделировать с использованием средств программирования.  
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В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» 

в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  

-осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио);  

-использовать  возможности  электронной  почты,  

-вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети 

Интернет;  

-соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других 

людей;  

-осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, 

информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных 

программ;   

-соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;  

-различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно.  

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся  

Условия реализации основной образовательной программы МОАУ 

«СОШ № 3», в том числе программы УУД, должны обеспечить участникам 

овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 

проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.  

Требования к условиям включают:  

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

• уровень  квалификации  педагогических  и  иных  работников  

образовательной организации;  

• непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации, реализующей образовательную 

программу основного общего образования.   

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки 

для реализации программы УУД, что предполагает следующее (табл.2.4)
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Таблица 2.4  

Требования к кадровым ресурсам МОАУ «СОШ № 3» для эффективной реализации программы развития 

УУД  

Условие  Срок  Показатель  

Педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

учащихся начальной, основной и старшей школы  

до 2016  100%  

Педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС  до 2016  100%  

Педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных 

УУД  

до 2017  100%  

Педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей  

до 2017  100%  

Характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

 представлениям  об  условиях формирования УУД  

до 2017  100%  

Педагоги  владеют  навыками  формирующего оценивания  до 2017  100%  

Наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся  

до 2018  100%  

Педагоги умеют применять диагностический инструментарий для 

оценки качества формирования УУД как в рамках предметной, так и 

внепредметной деятельности  

до 2020 100%  

 

Эффективность создания перечисленных выше условий определяется в процессе осуществления внутришкольного 

мониторинга.  
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2.1.10. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Мониторинг — это система сбора/регистрации, хранения и анализа 

ключевых (явных или косвенных) признаков/параметров описания данного 

объекта для вынесения суждения о поведении/состоянии данного объекта в 

целом.  

Основным объектом мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

учащимися основной образовательной программы основного общего 

образования на основе системно-деятельностного подхода . Фактически 

личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают обобщѐнные классы учебно-познавательных 

и учебнопрактических задач, предъявляемых учащимся.  

Мониторинг успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий в МОАУ «СОШ №3» осуществляется на 

основе:  

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 

от 02.05.2015) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 31.03.2015): ст. 28, п.3 ― К компетенции образовательной 

организации в установленной сфере деятельности относятся‖;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом № 19644 Минюста России от 

01.02.2011 (далее ФГОС ООО);  

- Положения о региональной системе оценки качества образования 

Оренбургской области . 

- Устава МОАУ «СОШ № 3»;  

- Положения «О внутренней системе оценки качества образования в 

МОАУ «СОШ №3»; 

- Программы мониторинга уровня сформированности универсальных 

учебных действий в МОАУ «СОШ № 3». 

 

Принципы мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий  

в МОАУ «СОШ № 3»: 

критериальность оценки результатов (на основе разработанных ФГОС ООО 

содержательных критериев оценивания);  

– приоритет самооценки школьника;  

– объективность оценки;  

– открытость процедуры и результатов оценки;  

– комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего 

образования);  

– оценка динамики образовательных достижений школьников;  
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– сочетания различных видов оценки и универсальных подходов в 

оценивании.  

Методика оценивания личностных УУД  
Объект оценки: сформированность личностных универсальных учебных 

действий.  

Предмет оценки: эффективность деятельности образовательного 

учреждения.  

Процедуры внутренней оценки: мониторинговые исследования 

сформированности отдельных личностных качеств, определѐнных в 

основной образовательной программе как личностные результаты.  

Во внутришкольном мониторинге МОАУ «СОШ № 3» в целях оптимизации 

личностного развития учащихся  происходит оценка сформированности 

отдельных личностных УУД (критериальное оценивание), проявляющихся 

в:  

-соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации;  

-участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественнополезной деятельности;  

-ответственности за результаты обучения;  

-готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии;  

-уровень сформированности гражданской идентичности.  

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МОАУ «СОШ 

№3» и осуществляется классным руководителем  преимущественно на 

основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются 

в виде характеристики.   

При заполнении характеристической формы учитель по приведенным 

критериям оценивает:   

-Соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации – оценивается классным руководителем на основе оценок за 

поведение, выставленных учителями-предметниками. Классный 

руководитель также оценивает поведение учащегося на переменах, в 

столовой, на мероприятиях внеурочной деятельности и др.  

-Участие в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности - классным руководителем оценивается уровень активности на 

основе анализа посещения учеником:  

Внешкольных занятий(систематические):  

-занятия общественно полезным трудом;  

-занятия в художественной самодеятельности; -занятия в кружках,    

-занятия спортом;  

-занятия организационной работой.  
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Отношение к делу (уровень общественной активности); Участие в 

общественно-полезной деятельности; Авторитетность во внешкольных 

объединениях.  

Ответственность за результаты обучения - классным руководителем 

оценивается уровень ответственности на основе анализа таких личностных 

качеств, как ответственность, инициативность, организованность, стремление 

к успеху, первенству.  

Готовность и способность делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профиля обучения - - 

классным руководителем оценивается уровень готовности на основе анализа:  

- готовности и способности ученика выбрать тему проекта или учебного 

исследования (для учащихся 5-9 классов);  

- готовность и способность делать осознанный выбор профиля обучения 

(оценивается дополнительно для учащихся 8-9 классов) но основе 

профессиональных проб, проведенных школьным психологом.  

 Оценка уровня сформированности гражданской идентичности 

обучающихся (на основе самооценок обучающихся):  

- отношение к Родине;  

- отношение к людям, доброта и отзывчивость; - отношение к семье.  

Основным методом диагностики личностных УУД является метод 

наблюдения. Большинство наблюдений не запланировано и происходит во 

время установленного порядка (в столовой, на перемене), обсуждений 

(текущих дел и событий, классных часов), действий и событий в процессе 

проведения внеурочных мероприятий. В то время как непосредственные 

наблюдения могут предоставить классному руководителю ценную 

информацию, запланированные наблюдения могут добавить больше деталей 

о том, как происходит развитие нужных качеств.  

Посредством запланированных наблюдений взрослый сосредотачивается на 

детских выражениях лица, жестах, языке тела, вокализациях, произносимых 

словах, действиях и жестах. Это особенно показательно вне школы – на 

экскурсиях, культурных и спортивных походах.   

Запись всего, что взрослый видит и слышит, в принципе не нужна. Педагог 

сам решает, какая информация является самой важной и в определенное 

время может составить описание личностного портрета ученика. Иногда 

взрослый делает короткие примечания. В других случаях педагог может 

сделать более подробные примечания, которые могут использоваться, чтобы 

рассказать историю участия отдельного ребенка или группы детей в особой 

деятельности, задаче или мероприятии.   

В случае наблюдений на месте взрослый может, возможно, написать 

ключевые слова или фразы в ноутбуке, или блокноте, чтобы позже, в 

спокойной обстановке использовать их, чтобы сделать примечания в детских 

портфолио или портфолио класса.   

Классный руководитель может также делать фотографии, или сделать 

короткий видеоклип как отчет деятельности класса или отдельного ребенка 
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(это также укладывается в особую папку – портфолио класса, которая 

хранится у зам.директора по УР).   

На первые два года обучения в основной школе (5-6 класс) устанавливается 

адаптивный режим обучения, предусматривающий создание условий для 

реального выбора индивидуальных образовательных маршрутов 

(траекторий) самим учащимся исходя из собственных склонностей, 

способностей и образовательных потребностей . В этот период обязательным 

является отслеживание сформированности личностных действий 

самоопределения у учащихся 5-6 классов (оценивается классным 

руководителем в конце учебного года (до 15 мая) с помощью методики 

оценки отношения учащихся к школе «Настроение» и методики самооценки 

«Как ты себя оцениваешь?». Полученные результаты используются только 

неперсонифицированно, в сводной форме (по каждому классу) для оценки 

эффективности деятельности школы (внутришкольная система оценки 

качества образовательной деятельности - Положение «О внутренней системе 

оценки качества образования в МОАУ «СОШ № 3». 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований личностных УУД, возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Методика оценивания метапредметных УУД  

Основным  объектом  и  предметом  оценки  метапредметных 

результатов являются:  

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

• способность работать с информацией;  

• способность к сотрудничеству и коммуникации;  

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику;  

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях 

обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Инструментарий строится на межпредметной основе и включает 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, 

ИКТкомпетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий.  

На промежуточную аттестацию в рамках внутришкольного мониторинга 

выносятся метапредметные результаты, описанные в п.1.2.4 ООП ООО в 

разделах «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться».  

В воспитательно-образовательной деятельности МОАУ «СОШ № 3» 

используется формирующее (внутреннее) оценивание нацелено на 

определение индивидуальных достижений каждого обучающегося и не 
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предполагает, как сравнения результатов, продемонстрированных разными 

обучающимися, так и административных выводов по результатам обучения.   

Формирующим данный вид оценивания называется потому, что оценка 

ориентирована на конкретного обучающегося, призвана выявить пробелы в 

освоении учащимся элемента содержания образования с тем, чтобы 

восполнить их с максимальной эффективностью, таким образом, оценивание 

направлено на формирование и развитие личности обучающегося. В 

процессе такой оценочной деятельности педагог сможет четко и доходчиво 

формулировать цели изучения предмета, связывать изученные темы в 

единую и гармоничную картину, определять адекватные способы контроля 

результатов, мотивируя обучающихся на достижение максимально 

возможного уровня.   

Обучающиеся осваивают принципы самооценки и способы улучшения 

собственных результатов, разделяют с педагогом ответственность за 

собственное образование. Описать суть внутреннего (формирующего) 

оценивания можно следующей метафорой: «Если представить учеников в 

образе растений, то внешнее (суммирующее) оценивание растений есть 

процесс простого измерения их роста. Результаты измерений могут быть 

интересны для сравнения и анализа, но сами по себе они не влияют на рост 

растений. Внутреннее (формирующее) оценивание, наоборот, сродни 

подкормке и поливу растений, являя собой то, что напрямую влияет на их 

рост» (Фишман И.С., Голуб Г.Б.).    

Условия реализации формирующего оценивания в МОАУ «СОШ № 3»: 

разработаны и описаны основные виды деятельности в зависимости от 

специфики предметной области (в календарно-тематическом ланировании по 

каждому учебному предмету);   

-разработаны критерии оценивания разных видов деятельности в процессе 

обучения;   

-критерии оценивания открыты, они доводятся до обучающихся и точно 

комментируются;   

-разработана рейтинговая система, т.е. определено сколько баллов «стоит» 

тот или иной вид деятельности;   

-разработаны техники и инструменты оценивания, т.е. формы, бланки для 

фиксации хода работы и достижений обучающихся;   

-оценивается в большей мере процесс, а не результат;   

-важную роль играет рефлексия (т.е. оценивание как обучающимся, так и 

педагогом своих достижений);   

-процедура оценивания обсуждается с обучающимися.   

Роль информационных технологий в реализации формирующего 

оценивания. Направления использования ИКТ в реализации системы 

формирующего оценивания:   

-реализация  балльно-рейтинговой  системы  оценивания  с  

использованием табличных процессоров;  
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-разработка тестов и заданий для организации работы обучающихся 

средствами, например, систем дистанционного обучения;  

-разработка  форм,  таблиц  для  фиксирования  достижений 

обучающихся и хода учебной работы средствами текстовых процессоров;  

-разработка рефлексивных анкет средствами специализированных программ 

(таблицы Google, программа Анкетер);   

-реализация технологии электронного портфолио обучающегося средствами 

ИКТ, например, сайты Google;   

-организация совместной работы обучающихся над решением учебных задач 

с последующим анализом достигнутых результатов (например, совместная 

работа над документами Google).   

В образовательном процессе используются следующие оценочные техники 

для формирующего оценивания (табл.2.5)
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Таблица 2.5  

Основные техники, обеспечивающие эффективную обратную связь для преподавателя и учеников при формирующем 

оценивании  

 

Название  Описание  Что делать с 

полученными данными  

Временные 

затраты  

Мини  

(минутный) обзор  

В течение последних нескольких минут урока 

попросите учеников ответить на половинке листка 

бумаги на следующие вопросы: «Какой момент был 

наиболее важным в том, что вы сегодня изучали?» и 

«Какой момент остался наименее ясным?» Цель – 

получить данные о том, как ученики поняли то, что 

проходили в классе.  

Просмотреть ответы и 

отметить наиболее 

полезные комментарии. 

На следующем уроке 

акцентировать  те 

пункты,  которые 

высветились благодаря 

комментариям 

учеников.  

Подготовка: 

небольшое   

В  классе:  

небольшое 

Анализ: 

небольшое  

Цепочка заметок  Ученики передают друг другу конверт, на котором 

учитель написал один вопрос, по поводу 

происходящего на уроке. Получив конверт, ученик 

находит момент, пишет ответ и кладѐт его в конверт.  

Просмотрев все ответы 

надо определить 

наилучшие критерии 

для категоризации 

ответов, для того, чтобы 

выделить определѐнные 

паттерны  ответов. 

Обсуждение этих 

паттернов с учениками 

может улучшить 

преподавание и учение.  

Подготовка: 

небольшое   

В  классе:  

небольшое 

Анализ: 

небольшое  
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Матрица 

запоминания  

Ученики заполняют клетки диаграммы, которая имеет 

два измерения или две оси, обозначенные 

определѐнным образом учителем. Например, для 

музыкального курса это будет название стиля (барокко, 

классицизм) и страны (Германия,  

Франция и др.). И ученики помещают в нужную клетку 

разных  

композиторов,  демонстрируя свою способность 

помнить и классифицировать ключевые понятия.  

Определить количество 

правильных и 

неправильных ответов 

для каждой клетки. 

Проанализировать 

разницу между шкалами 

и клетками и внутри 

каждой шкалы и клетки.   

Выделить образцы 

ошибочных ответов и 

подумать о возможной 

причине.   

Подготовка: 

среднее   

В  классе:  

среднее Анализ: 

среднее  

Направленная 

расшифровка  

Ученики пишут «перевод» с позиции неспециалиста 

(дают расшифровку) чего- либо, что они только что 

изучали, чтобы оценить свою способность к 

пониманию и переносу понятий.  

Категоризировать 

ответы в соответствии с 

характеристиками,  

которые кажутся 

наиболее важными. 

Анализировать ответы 

как внутри одной 

категории, так и в 

разных, выявляя, таким 

образом, возникшие у 

них проблемы.  

Подготовка: 

небольшое   

В  классе:  

среднее Анализ: 

среднее  
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Саммари в одном 

предложении   

Ученики делают саммари изученной темы, в форме 

простых предложений, отвечающих на вопросы: «Кто 

сделал, что, кому, когда, как, почему?» Задача – 

требуется отбирать только чѐткие характеристики для 

каждого пункта.   

Оценить качество 

каждого саммари 

быстро и в целом.  

Отметить  

идентифицируют ли 

ученики основные 

понятия пройденного 

материала и их 

взаимосвязи. 

Поделиться  

наблюдениями с  

учениками  

Подготовка: 

небольшое   

В  классе:  

среднее Анализ: 

среднее  

Оценка экзамена,  

проверочной 

работы,  

итоговой работы 

учениками  

Выберите тот тип теста, который собираетесь  

использовать  

неоднократно или тот, который существенно влияет на 

достижения учеников. Придумайте несколько 

вопросов, которые оценивают качество  теста.  

Присовокупите его к тем, на которые ученики будут 

отвечать, выполняя тест. 

Постараться 

 различить 

комментарии учеников 

относительно 

справедливости  ваших 

оценок от тех, которые 

характеризуют 

справедливость  теста 

как  инструмента 

оценивания.  

Подготовка: 

небольшое  

 В  классе:  

небольшое 

Анализ: среднее  
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Карты 

приложения  

После преподавания важной теории, принципа или 

процедуры попросите учеников написать, по крайней 

мере, один вариант реального приложения того, что 

они только что изучили, для того, чтобы определить 

насколько они способны к переносу знаний.  

Быстро просмотреть все 

предложения и 

категоризовать их в 

соответствии с их 

качеством.   

Подобрать широкий 

ассортимент примеров и 

представить классу.  

Подготовка: 

небольшое   

В  классе:  

небольшое 

Анализ: среднее  

Тестовые 

вопросы,  

составленные 

учениками  

Позвольте  ученикам написать  по  какой-либо 

теме вопросы для теста и возможные ответы к ним в 

формате, соответствующем экзаменационному.   

Это позволит им оценить пройденную  тему, 

отрефлексировать, что они поняли и какие вопросы 

подходят для теста.  

Оценить качество 

вопросов, взять 

наиболее интересные за 

основу и организовать 

обсуждение в классе.  

Можно также 

использовать вопросы 

для экзамена, 

предварительно их 

обработав.  

Подготовка: 

среднее   

В  классе:  

значительное 

Анализ:  

значительное 

(возможно  в  

виде домашнего  

задания)  

  

 

 

«Недельные отчѐты» - обеспечивают быструю обратную связь, в которой ученики сообщают, чему они научились за 

неделю и какие трудности у них возникли.   

Недельные отчѐты – это листы, которые ученики заполняют раз в неделю, отвечая на 3 вопроса:   

− Чему я научился за эту неделю?   

− Какие вопросы остались для меня неясными?   

− Какие вопросы я задал бы ученикам, если бы я был учителем, чтобы проверить, поняли ли они материал?   
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Достоинства этого метода формирующего оценивания приведены в табл.2.6.  

    

Таблица 2.6  

Особенности «недельных отчѐтов»  

Время для подготовки учителя:  Минимальное. Вопросы можно написать на доске или заранее приготовить 

форы с вопросами и раздать ученикам.  

Время для подготовки учеников:  Ученикам необходимы объяснения относительно цели таких отчѐтов. Они 

должны потренироваться, чтобы структурировать ответ на первый вопрос.  

Время проведения  Время на уроке не требуется. Отчѐт пишется дома.  

Предметы:  Практически все  

Размер класса: Любой 

Специальные технические 

требования:  

Нет.  

Выполняется индивидуально 

или группой  

Индивидуально  

Результаты анализа:  Отчѐты требуют тщательного анализа. Учитель должен найти возможность 

ответить на нетипичные отчѐты индивидуально, а типичные разобрать в 

классе.  

Что ещѐ нужно иметь в виду:  Ученики должны видеть, что отчѐты помогают им в учѐбе; в противном 

случае они не будут воспринимать их серьѐзно.  
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Диагностика метапредметных умений в области ИКТ  

Периодичность: 1 раз в год.  

Ответственный за проведение: учитель информатики  

Дата проведения: первая неделя ноября (определяется учителем 

информатики индивидуально для каждого класса в зависимости от 

загруженности компьютерного класса).  

Назначение диагностической работы. Диагностическая работа проводится 

с целью определения у учащихся 5-9 классов уровня овладения 

универсальными учебными действиями в области ИКТ как необходимого 

условия для продолжения обучения в основной и средней школе.  

Документы, определяющие содержание и структуру диагностической 

работы. Содержание диагностической работы в 5 классе определяется 

Кодификатором метапредметных результатов обучения начального и 

основного общего образования (см. ниже), который был разработан на 

основе требований ФГОС НОО и ФГОС ООО (раздел 1.2.1 ООП НОО и 

раздел 1.2.4 ООП ООО).  

Условия проведения диагностической работы, включая дополнительные 

материалы и оборудование. Работа состоит из двух частей: первая – 

выполнение заданий на бумаге, при этом учащиеся записывают ответы в 

бланк тестирования, и вторая – выполнение практического задания на 

компьютере. При проведении диагностической работы предусматривается 

обеспечение каждого ученика стационарным или переносным персональным 

компьютером. Требования к программному обеспечению:  

·- операционная система Windows;  

·- пакет офисных программ MS Office (не ниже MS Office 2003): MS Word, 

MS PowerPoint.  

При выполнении работы в классе должен учитель информатики, способный 

оказать учащимся помощь в запуске необходимого программного 

обеспечения и сохранении файлов в требуемом формате (имена файлов будут 

указаны в инструкции). Другие дополнительные материалы не используются.  

Время выполнения диагностической работы. Работа выполняется в 

течение 45 минут без перерыва.  

Содержание и структура диагностической работы  

Работа направлена на проверку знаний и умений в области ИКТ 

(разрабатывается в зависимости от класса).  

Система оценивания. Задание с выбором ответа считается выполненным, 

если выбранный учащимся ответ совпадает с верным ответом. За выполнение 

задания с выбором ответа выставляется 1 балл. Задания с кратким ответом 

считается выполненным, если записанный ответ совпадает с верным ответом. 

За выполнение задания с кратким ответом выставляется 1 балл. 

Максимальный тестовый балл за выполнение первой части работы – 10 

баллов. Выполнение практического задания оценивается экспертом 

(учителем информатики) в соответствии с выбранными критериями. 
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Максимальный тестовый балл за выполнение второй части работы – 10 

баллов. Максимальный балл за выполнение всей работы равен 20.  
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Уровень 

ИКТкомпетентности  

Итоговое 

количество 

баллов  

  

Затем определяется уровень 

ИКТкомпетентности 

учащегося, который заносится 

в форму  

Ниже базового (Н)  0-6   

Базовый (Б) 

 
 

7-13  

Выше базового (В) 14-20  

 

 

Учитель подсчитывает общее количество баллов за выполненную работу и 

заполняет таблицу, занося Ф.И. ученика и его общий балл в 

соответствующий кластер. 

Диагностика метапредметных умений в области ЧГ 

(читательской грамотности) 
Диагностика читательской грамотности учащихся – оценивается по итогам 

проведения письменной работы на межпредметной основе, (проводится 1 

раз в год – на первой неделе декабря, в 5 классе задания на оценку 

читательской грамотности включены в стартовую диагностику).   

Ответственный координатор – учитель русского языка и литературы (не 

работающий в тестируемых классах). Отчет о проведении работы и карты 

затруднений учащихся сдаются координатором зам.директора по УР до 15 

декабря. 
Система оценивания. Задание с выбором ответа считается выполненным, 

если выбранный учащимся ответ совпадает с верным ответом. За 

выполнение задания с выбором ответа выставляется 1 балл. Задания с 

кратким ответом считается выполненным, если записанный ответ совпадает 

с верным ответом. За выполнение задания с кратким ответом выставляется 

1 балл. Выполнение заданий оценивается экспертом (учителем русского 

языка, не работающим в тестируемом классе). По итогам выполнения 

работы  определяется уровень ЧГ учащихся: ниже базового (Н);  базовый 

(Б); выше базового (В).  

Учитель подсчитывает общее количество баллов за выполненную работу и 

заполняет таблицу, занося Ф.И. ученика и его общий балл в 

соответствующий кластер. Для учащихся, попавших в 3 кластер (ниже 

базового) дополнительно составляется карта затруднений (учитываются 

задания, в которых ученик набрал 0 баллов). Карта затруднений учащегося 

является основой для индивидуальной работы с учащимися на всех 

учебных предметах (доводится до сведения всех учителей).  До 15 декабря 

учитель, проводивший диагностику, сдаѐт зам.директора по УР:  

- отчѐт о результатах диагностики ЧГ учащихся  (по классам);  

- карты затруднений учащихся, попавших в 3 кластер (Приложение к 

отчѐту).  
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Материалы, полученные в ходе диагностики ЧГ учащихся, хранятся у 

зам.директора по УР. 

Методика диагностики коммуникативных, регулятивных, 

познавательных УУД  
Диагностика  сформированности  регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий – оценивается в ходе наблюдения за 

ходом выполнения и защиты групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов (защита проектов и исследований учащихся 

проводится 1 раз в год на школьной конференции) на основе критериев – 

табл.2.7.  
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Таблица 2.7  

Критерии оценивания проектов и исследований в 5-8 классах  

Вид УУД  Элементы деятельности учащихся  

Познавательные действия 

1.Способность самостоятельно 

ставить проблему и находить пути 

еѐ  

решения   

0 – не участвовал в постановке проблемы  

1 – в постановке проблемы помогал педагог  

2 – были небольшие затруднения в постановке проблемы  

3 - работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно ставить проблему и 

находить пути еѐ решения 

4 – показан неординарный подход к решению проблемы 

2. Уровень владения логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умения 

самостоятельно мыслить   

0 – не показано владение оцениваемыми умениями 

1  –  не  сформировано  критическое мышление 

2 – показано умение самостоятельно мыслить 

3 – свободно владеет фактами, приводит аргументы, свободно отвечает на  

поставленные вопросы 

4 - продемонстрировано свободное владение логическими операциями, навыками 

критического мышления,  

Умение самостоятельно мыслить 

3. Способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы  

действий 

0 – не показано глубокое понимание исследуемой проблемы  

1 – показана заинтересованность в исследуемой проблеме   

2 – показана способность приобретать новые знания по теме проекта  

3 –показана способность осваивать новые способы действий  

4- продемонстрирована способность приобретать новые знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более глубокого понимания проблемы  

Регулятивные действия 

1. Участие и активность в 

целеполагании 

0 – не участвовал (а) в выборе темы/формы работы  

1 – участвовал (а) в выборе темы/формы работы, но не активно  
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2 – активно участвовал (а) в выборе темы/формы работы  

3 – был (а) лидером   

2. Участие и активность в 

планировании 

0 - не участвовал (а) в планировании  

1 - участвовал (а) в планировании, но не активно  

2 - активно участвовал (а) в планировании  

3 – был (а) лидером  

3. Распределение функций и их 

выполнение  

0- в работе над проектом не участвовал (а) (независимо от того были или не были 

распределены функции)  

1 - а) распределения функций не было, делал (а), что считал (а) нужным  б) распределение 

функций было, имел (а) своѐ задание, но выполнял (а) иное задание (дублировал (а) работу 

одноклассников,  делал  (а)  

непредусмотренное планом работ  

2 - распределение функций было, имел (а) и выполнял (а) свою часть работы  

4. Соответствие исполнения плану  

0 -"активность" ученика не связана с планом работы группы  

1 - во время исполнения отступал (а) от выполнения своей части работы,  

зафиксированной в плане  

2 - выполнил (а) работу в соответствии с планом  

5. Активность в контроле своих 

действий  

0 - не участвовал (а) в контроле  

1  -  контролировал  (а)  только  свои действия  

  

2 - контролировал (а) и свои действия, и действия партнеров по группе  

Коммуникативные действия 

1. Участие в презентации  

0 - в презентации не участвовал  

1 - участие в презентации незначительное  

2 - участие в презентации значительное  

2. Участие в конфликте  
0 - инициатор конфликта  

1 - участник конфликта  
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2 - в конфликт не вступает  

3. Характер взаимодействия  

0 - пытается настоять на своем, спорит, на компромисс не идет  

1 – готов уступить, избегает столкновений  

2 - ведет переговоры, аргументирует свою позицию, слушает партнера, ищет  

оптимальное решение  

4. Активность/инициативность 

ученика  

 

1 - активен, но инициативы не проявляет  

2 - активен, проявляет инициативу  

5.  Ориентация  на  партнера  

согласованность позиций  

и  

1 - иногда прислушивается к партнеру, иногда игнорирует его мнение  

2 - внимательно выслушивает партнера, с уважением, относится к его позиции, старается 

ее учесть, если считает верной  

6. Лидерство  

 

1 - проявляет стремление к лидерству, в команде работать не умеет  

2 - проявляет стремление к лидерству, умеет работать в команде "на вторых ролях"  
  

Затем определяется уровень владения учащимся УУД:  

  

Уровень 

активности  

Итоговое 

количество баллов  

Ниже базового (Н)  0-12  

Базовый (Б)  13-24  

Выше базового (В)  25-36  

  

По итогам защиты проектов и исследований классный руководитель заполняет отчѐт о результатах проектной и 

исследовательской деятельности учащихся (сдаѐтся до 15 мая зам. директору по УР), занося Ф.И. ученика и его общий 

балл в соответствующий кластер:  
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Индивидуальный проект в 9 классе оценивается по следующим критериям.   

Критерии оценки индивидуального проекта в 9 классе  
Интегральное описание результатов выполнения проекта - вывод об уровне сформированности навыков проектной 

деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной 

записки, отзыва, презентации) по каждому из четырѐх названных ниже критериев.  

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня сформированности навыков 

проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 

самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются 

основной задачей оценочной деятельности  

(табл. 2.8). Таблица2.8  

Содержательное описание критериев для оценки проекта в 9 классе  

Критерий  Уровни  сформированности  навыков  проектной  

деятельности  

Базовый  Повышенный  

Самостоятельное приобретение знаний и решение 

проблем, проявляющееся в умении поставить 

проблему и выбрать адекватные способы еѐ 

решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование  и  

реализацию/апробацию  

принятого решения, обоснование и создание модели, 

прогноза, модели, макета, объекта, творческого 

решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных 

учебных действий.  

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить проблему и 

находить пути еѐ  решения;  

продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, достигать более 

глубокого понимания  

изученного  

Работа в целом свидетельствует о  

способности  

самостоятельно ставить проблему и 

находить пути еѐ  решения;  

продемонстрировано  

свободное владение логическими 

операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе приобретать 

новые знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания проблемы  
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Знание предмета - проявляется в умении раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии  с  

рассматриваемой  

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и 

способы действий.  

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В работе 

и в ответах на вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые ошибки  

Продемонстрировано  

свободное владение предметом 

проектной деятельности. Ошибки  

отсутствуют  

Регулятивные действия –  

проявляются в умении самостоятельно планировать 

и управлять своей  

познавательной  

деятельностью  во  времени,  

Продемонстрированы навыки определения 

темы и планирования работы. Работа 

доведена до конца и представлена 

комиссии; некоторые этапы  

Работа тщательно спланирована и  

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и  

использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  

выполнялись под контролем и при 

поддержке руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля обучающегося  

представления.   

Контроль  и  коррекция 

осуществлялись самостоятельно  

Коммуникация - проявляется в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, 

представить еѐ  

результаты, аргументированно ответить на вопросы.  

Продемонстрированы  

навыки  оформления проектной 

 работы  и пояснительной 

записки, а также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на вопросы  

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли выражены 

ясно, логично, последовательно, 

аргументированно.  

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы  
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Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается 

при условии, что:   

-такая оценка выставлена комиссией по каждому из трѐх предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений 

(способности к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, сформированности регулятивных действий и сформированности 

коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и 

способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне;   

-ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 

записка, отзыв руководителя или презентация) не даѐт оснований для иного 

решения.  

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

условии, что:   

  -такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 

критериев;   

  -продемонстрированы  все  обязательные  элементы  проекта: 

завершѐнный      

     продукт,  отвечающий  исходному  замыслу,  список 

использованных  источников,     

     положительный  отзыв  руководителя,  презентация проекта;  

даны ответы на вопросы.  

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое 

заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при 

поступлении в профильные классы.  

Администрация школы выставляет отметку за выполнение итогового 

индивидуального проекта в 9 классе (зачѐт/незачѐт) в графу «Проектная 

деятельность».   

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 
В данном разделе основной образовательной программы основного 

общего образования приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на уровне основного общего образования, которое 

в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих 

программ учебных предметов. Программы учебных предметов на уровне 

основного общего образования составлены в соответствии с требованиями к 

результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО.  

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а 

также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных 

качеств.  

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов 

деятельности обучающихся, представленных в программах начального 

общего образования.  



 

240 
 

Программы учебных предметов являются ориентиром для 

составления рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) 

и вариативную части учебного курса. Авторы рабочих программ могут по 

своему усмотрению структурировать учебный материал, определять 

последовательность его изучения, расширения объема содержания.   

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий и получения личностных результатов.  

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия 

для достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами.  

Курсивом в программах учебных предметов выделены элементы 

содержания, относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат 

возможность научиться».  
    

2.2.2 Основное содержание учебных предметов 

на ступени основного общего образования 

Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и 

государственный язык Российской Федерации, являющийся также средством 

межнационального общения. Изучение предмета «Русский язык» на уровне 

основного общего образования нацелено на личностное развитие 

обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа.  

Русский язык является основой развития мышления и средством 

обучения в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем 

процессом обучения на уровне основного общего образования.  

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а 

также культуроведческой компетенций.  

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся основной школы.  

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность 

получать и использовать знания о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, о его устройстве, развитии и функционировании; 

общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных 

нормах русского литературного языка; способность обогащать свой 
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словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и 

фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.  

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения.  

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые 

во многом определяют достижения обучающихся практически во всех 

областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира.  

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для 

восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова, 

закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков.  

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые 

во многом определяют достижения обучающихся практически во всех 

областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира.  

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для 

восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова, 

закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков.  

Целью реализации основной образовательной программы основного 

общего образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) 

является усвоение содержания  предмета «Русский язык» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования.  

Главными задачами реализации Программы являются:  

-формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения;  

-усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 

углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и 

их использование при анализе и оценке языковых фактов;  

-овладение  функциональной  грамотностью  и  принципами  

нормативного использования языковых средств;  

-овладение основными видами речевой деятельности, использование 

возможностей языка как средства коммуникации и средства познания.  

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия   

-для  развития  личности,  ее  духовно-нравственного  и  

эмоционального совершенствования;  
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-для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности;  

-для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;  

-для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ;  

-для знакомства обучающихся с методами научного познания;   

-для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности;  

-для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Речь и речевое общение  

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и 

письменная. Речь диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. 

Диалог и его виды.  

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; 

анализ образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и 

монологической речи. Владение различными видами монолога и диалога. 

Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных 

ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных 

ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

 Речевая деятельность  

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), 

говорение, письмо. Культура чтения, аудирования, говорения и письма.  

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное 

понимание основной и дополнительной информации текста, 

воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развѐрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими 

умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приѐмами 

работы с учебной книгой и другими информационными источниками. 

Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания 

прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).  

Создание устных и письменных монологических, а также устных 

диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с 

учѐтом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на 

определѐнную тему; поиск, анализ и преобразование информа-ции, 

извлеченной из различных источников.  

Текст  

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство 
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композиционно-стилистического членения текста. Функционально-

смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура 

текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста.  

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста на 

смысловые части и составление плана. Определение средств и способов 

связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор 

языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, 

жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и 

редактирование устного и письменного речевого высказывания. Составление 

плана текста, тезисов.  

Функциональные разновидности языка  

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; 

функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; 

язык художественной литературы. Основные жанры научного (отзыв, 

выступление, доклад), публицистического (выступление, интервью), 

официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа).  

2. Установление принадлежности текста к определѐнной функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, 

жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, 

заявление, повествование, описание, рассуждение. Вы ступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

 Общие сведения о языке  

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный 

язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский 

язык в современном мире.  

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка.  

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 

современного русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон.  

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные 

изобразительные средства русского языка.  

Лингвистика как наука о языке.  

Основные разделы лингвистики. Выдающиеся отечественные лингвисты.  

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, 

понимание роли русского языка в жизни общества и государства, в 

современном мире.  

Понимание различий между литературным языком и диалектами, 

просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном.  
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Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. 

Наблюдение за использованием изобразительных средств языка в 

художественных текстах.  

Фонетика и орфоэпия  

1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система 

гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом 

потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение.  

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного 

произношения и ударения.  

Орфоэпический словарь.  

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, 

звонких и глухих, твѐрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью 

элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. 

Проведение фонетического разбора слов. 

 Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки 

зрения орфоэпической правильности.  

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной 

речевой практике.  

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной 

культурой. 

Графика  

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. 

Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных. Способы 

обозначения [j’].  

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного 

состава слова. Использование знания алфавита при поиске информации в 

словарях, справочниках, энциклопедиях, SMS-сообщениях.  

Морфемика и словообразование  

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная 

значимая единица языка.  

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как 

формообразующая морфема.  

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы.  

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в 

корнях слов. Варианты морфем. 

 Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об 

этимологии. Этимологический словарь.  

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) 

основа и словообразующая морфема.  

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход 

слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. 

Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. 

Словообразовательное гнездо слов.  
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Словообразовательный и морфемный словари.  

Основные выразительные средства словообразования.  

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли 

морфем в процессах формо- и словообразования.  

Определение основных способов словообразования, построение 

словообразовательных цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в 

практике правописания. 

 Использование словообразовательного, морфемного и 

этимологического словарей при решении разнообразных учебных задач.  

Лексикология и фразеология  

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка.  

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского 

языка. 

 Лексика русского языка с точки зрения еѐ происхождения: исконно русские 

и заимствованные слова. Словари иностранных слов.  

Лексика русского языка с точки зрения еѐ активного и пассивного запаса. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы.  

Лексика русского языка с точки зрения сферы еѐ употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и 

профессионализмы. Жаргонная лексика. 

 Стилистические пласты лексики.  

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, 

поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

 Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным 

богатством родного языка.  

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки 

зрения еѐ активного и пассивного запаса, происхождения, сферы 

употребления, экспрессивной окраски и стилистической принадлежности.  

Употребление лексических средств в соответствии со значением и 

ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления.  

Проведение лексического разбора слов.  

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных 

типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование еѐ в 

различных видах деятельности. 

 Морфология  

1. Морфология как раздел грамматики.  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей 

речи в русском языке. 
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Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические свойства имени 

существительного, имени прилагательного, имени числительного, 

местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов 

категории состояния в системе частей речи.  

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и 

синтаксическому употреблению.  

Междометия и звукоподражательные слова.  

Омонимия слов разных частей речи.  

Словари грамматических трудностей.   

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, 

морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 

морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное 

употребление форм слов различных частей речи. Применение 

морфологических знаний и умений в практике правописания.  

Использование словарей грамматических трудностей в речевой 

практике.  

Синтаксис  

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение 

как единицы синтаксиса.  

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. 

Виды связи в словосочетании.  

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. Виды сказуемого.  

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространѐнные и нераспространѐнные, предложения осложнѐнной и 

неосложнѐнной структуры, полные и неполные.  

Виды односоставных предложений.  

Предложения осложнѐнной структуры. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные 

конструкции.  

Классификация сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических  

отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения 

союзные (сложносочинѐнные, сложноподчинѐнные) и бессоюзные. Сложные 

предложения с различными видами связи.  

Способы передачи чужой речи.  

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений 

разных видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и 

правильное употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с 

точки зрения правильности, уместности и выразительности употребления 

синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций 

для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи.  
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Применение синтаксических знаний и умений в практике 

правописания.  

Правописание: орфография и пунктуация  

1. Орфография как система правил правописания. Понятие 

орфограммы.  

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ 

и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания.  

Употребление прописной и строчной буквы.  

Перенос слов.  

Орфографические словари и справочники.  

Пунктуация как система правил правописания.  

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания.  

Знаки препинания в конце предложения.  

Знаки препинания в простом неосложнѐнном предложении.  

Знаки препинания в простом осложнѐнном предложении.  

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинѐнном, 

сложноподчинѐнном, бессоюзном, а также в сложном предложении с 

разными видами связи.  

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге.  

Сочетание знаков препинания.  

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. 

Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм в 

письменной речи. Опора на фонетический, морфемно-словообразовательный 

и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора 

на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении.  

Использование орфографических словарей и справочников по 

правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем.  

Язык и культура  

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой 

этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения, объяснение их значений с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.). Уместное использование правил русского 

речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.  

 

Литература 

Русский фольклор  

Малые жанры фольклора.  

Пословица как воплощение житейской мудрости, отражение народного 

опыта. Темы пословиц. Афористичность и поучительный характер пословиц. 
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Поговорка как образное выражение. Загадка как метафора, вид словесной 

игры. 

 Сказки (волшебные, бытовые, о животных). Сказка как выражение 

народной мудрости и нравственных представлений народа. Виды сказок 

(волшебные, бытовые, сказки о животных). Противопоставление мечты и 

действительности, добра и зла в сказках. Положительный герой и его 

противники. Персонажи-животные, чудесные предметы в сказках.  

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник».  

Воплощение в образе богатыря национального характера, 

нравственных достоинств героя. Прославление силы, мужества, 

справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 

 Древнерусская литература 

 «Слово о полку Игореве».  

«Слово...» как величайший памятник литературы Древней Руси. 

История открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая основа 

памятника, его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный 

образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в 

«Слове…». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. 

Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. 

Переводы «Слова...».  

«Житие Сергия Радонежского» (фрагменты). Духовный путь Сергия 

Радонежского. Идейное содержание произведения. Соответствие образа 

героя и его жизненного пути канону житийной литературы. Сочетание 

исторического, бытового и чудесного в житии. Сила духа и святость героя. 

Отражение композиционных, сюжетных, стилистических особенностей 

житийной литературы в историческом очерке Б. К. Зайцева.  

Русская литература XVIII в.  

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль» (фрагменты). Социальная и 

нравственная проблематика комедии. Сатирическая направленность. 

Проблемы воспитания, образования гражданина. Говорящие фамилии и 

имена, речевые характеристики как средства создания образов персонажей. 

Смысл финала комедии. 

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Своеобразие проблематики 

произведения. Отражение художественных принципов сентиментализма в 

повести. Конфликт истинных и ложных ценностей. Изображение 

внутреннего мира и эмоционального состояния человека. 

 Г. Р. Державин. Стихотворение «Памятник». Жизнеутверждающий 

характер поэзии Державина. Тема поэта и поэзии.  

Русская литература XIX в. (первая половина)  

И. А. Крылов. Басни «Волк и Ягнѐнок», «Свинья под Дубом», «Волк на 

псарне». Жанр басни, история его развития. Образы животных в басне. 

Аллегория как средство раскрытия определѐнных качеств человека. 

Выражение народной мудрости в баснях Крылова. Поучительный характер 
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басен. Мораль в басне, формы еѐ воплощения. Своеобразие языка басен 

Крылова.  

В. А. Жуковский. Баллада «Светлана». Жанр баллады в творчестве 

Жуковского. Источники сюжета баллады «Светлана». Образ Светланы и 

средства его создания. Национальные черты в образе героини. Своеобразие 

сюжета. Фантастика, народно-поэтические традиции, атмосфера тайны, 

пейзаж. Мотивы дороги и смерти. Мотив смирения и тема веры как залога 

торжества света над тьмой. Своеобразие финала баллады. Баллады 

западноевропейских поэтов в переводах Жуковского. Стихотворения 

«Море», «Невыразимое». Основные темы и образы поэзии Жуковского. 

Лирический герой романтической поэзии и его восприятие мира. Тема 

поэтического вдохновения. Отношение романтика к слову. Романтический 

образ моря. Своеобразие по этического языка Жуковского.  

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». История создания, 

публикации и первых постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и 

проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. 

Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонѐр, 

предшественник «странного человека» в русской литературе. Своеобразие 

любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция 

внесценических персонажей. Образность и афористичность языка. 

Мастерство драматурга в создании речевых характеристик действующих лиц. 

Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность 

развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

 А. С. Пушкин. Стихотворения «Няне», «И. И. Пущину», «Зимнее 

утро», «Зимний вечер», «К ***», «Я помню чудное мгновенье», «Анчар», 

«Туча», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «К Чаадаеву», «К 

морю», «Пророк», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: 

любовь еще, быть может…», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный…», «Осень», «Два чувства дивно близки нам…». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, 

прочного союза друзей. Одухотворѐнность и чистота чувства любви. 

Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. 

Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной 

лирике. Размышления поэта о скоротечности человеческого бытия. Тема 

поэта и поэзии. Вдохновение как особое состояние поэта. Философская 

глубина, религиозно-нравственные мотивы поздней лирики Пушкина. 

Особенности ритмики, метрики, строфики пушкинских стихотворений. 

Библейские и античные образы в поэзии Пушкина. Традиции классицизма, 

романтические образы и мотивы, реалистиче-ские тенденции в лирике поэта. 

Образы, мотивы, художественные средства русской народной поэзии в 

творчестве Пушкина. Образ Пушкина в русской поэзии ХIХ—ХХ вв.  

Баллада «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. 

Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Традиции народной поэзии в 

создании образов «Песни...». Смысл противопоставления образов Олега и 
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кудесника. Особенности композиции произведения. Признаки жанра баллады 

в «Песне…». Художественные средства произведения, позволившие 

воссоздать атмосферу Древней Руси.  

Роман «Дубровский». История создания произведения. Картины жизни 

русского поместного дворянства. Образы Дубровского и Троекурова. 

Противостояние человеческих чувств и социальных обстоятельств в романе. 

Нравственная проблематика произведения. Образы крепостных. 

Изображение крестьянского бунта. Образ благородного разбойника 

Владимира Дубровского. Традиции приключенческого романа в 

произведении Пушкина. Романтический характер истории любви Маши и 

Владимира. Средства выражения авторского отношения к героям романа.  

Роман «Капитанская дочка». История создания романа. Историческое 

исследование «История Пугачѐва» и роман «Капитанская дочка». Пугачѐв в 

историческом труде и в романе. Форма семейных записок как выражение 

частного взгляда на отечественную историю. Изображение исторических 

деятелей на страницах романа (Пугачѐв, Екатерина II). Главные герои 

романа. Становление, развитие характера, личности Петра Гринѐва. Значение 

образа Савельича. Нравственная красота Маши Мироновой. Образ антигероя 

Швабрина. Проблемы долга, чести, милосердия, нравственного выбора. 

Портрет и пейзаж в романе. Художественная функция народных песен, 

сказок, пословиц и поговорок. Роль эпиграфов в романе. Название и идейный 

смысл произведения. 

Повесть «Станционный смотритель». Цикл «Повести Белкина». 

Повествование от лица вымышленного героя как художественный приѐм. 

Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. Образ 

рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и 

гуманистическое в повести.  

Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в 

процессе создания произведения. Особенности жанра и композиции 

«свободного романа». Единство лирического и эпического начал. Автор как 

идейно-композиционный и лирический центр романа. Сюжетные линии 

произведения и темы лирических отступлений. Автор и его герои. Образ 

читателя в романе. Образ Онегина, его развитие. Типическое и 

индивидуальное в образах Онегина и Ленского. Татьяна как «милый идеал» 

автора. Художественная функция эпиграфов, посвящений, снов и писем 

героев романа. Картины жизни русского общества: жизнь столиц и мир 

русской деревни. Картины родной природы. «Онегинская строфа». 

Особенности языка, органичное сочетание высокой поэтической речи и 

дружеского разговора, упоминания имен богов и героев античной мифологии 

и использование просторечной лексики. Реализм пушкинского романа в 

стихах. «Евгений Онегин» в русской критике.  

Трагедия «Моцарт и Сальери». Цикл маленьких трагедий-пьес о 

сильных личностях и нравственном законе. Проблема «гения и злодейства». 
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Образы Моцарта и Сальери. Два типа мировосприятия, выраженные в 

образах главных героев трагедии. Образ слепого скрипача и его роль в 

развитии сюжета. Образ «чѐрного человека». Сценическая и 

кинематографическая судьба трагедии.  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Листок», «Тучи», «Смерть 

Поэта», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Дума», «Поэт» («Отделкой 

золотой блистает мой кинжал…»), «Молитва» («В минуту жизни 

трудную…»), «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», 

«Родина», «Пророк», «На севере диком стоит одиноко...», «Ангел», «Три 

пальмы».  

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство 

трагического одино чества. Любовь как страсть, приносящая страдания. 

Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. «Звуки небес» и 

«скучные песни земли». Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном 

мире. Своеобразие художественного мира поэзии Лермонтова. Характер 

лирического героя Лермонтовкой поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. 

Романтизм и реализм в лирике поэта. 

 Стихотворение «Бородино». Историческая основа стихотворения. 

Изображение исторического события. Образ рядового участника сражения. 

Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных 

интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения. 

Поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта 

XVI в., их значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл 

столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. Образ Ивана 

Грозного и тема несправедливой власти. Защита Калашниковым 

человеческого достоинства. Авторская позиция в поэме. Связь поэмы с 

художественными традициями устного народного творчества. Сопоставление 

зачина поэмы и еѐ концовки. Образы гусляров. Язык и стих поэмы.  

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. 

Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое 

противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции 

поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр 

поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 

противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения 

авторского отношения. Смысл финала поэмы. 

 Роман «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый 

психологический роман в русской литературе. Нравственно-философская 

проблематика произведения. Жанровое своеобразие романа. Особенности 

композиции романа, еѐ роль в раскрытии характера Печорина. Особенности 

повествования. Особое внимание к внутренней жизни человека, его мыслям, 

чувствам, переживаниям, самоанализу, рефлексии. Портретные и пейзажные 

описания как средства раскрытия психологии личности. Главный герой и 

второстепенные персонажи произведения. Любовь и игра в любовь в жизни 
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Печорина. Смысл финала романа. Черты романтизма и реализма в романе. 

Печорин и Онегин. Роман «Герой нашего времени» в русской критике. 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». Поэтизация картин 

народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Кузнец Вакула 

и его невеста Оксана. Фольклорные традиции в создании образов. 

Изображение конфликта темных и светлых сил. Реальное и фантастическое в 

произведении. Сказочный характер фантастики. Описания украинского села 

и Петербурга. Характер повествования. Сочетание юмора и лиризма.  

Повесть «Тарас Бульба». Эпическое величие мира и героический 

размах жизни в повести Гоголя. Прославление высокого строя народной 

вольницы, боевого товарищества, самоотверженности и героизма. 

Единоверие, честь, патриотизм как основные идеалы запорожцев. Герои 

Гоголя и былинные богатыри. Тарас и его сыновья. Принцип контраста в 

создании образов братьев, противопоставления в портретном описании, 

речевой характеристике. Трагизм конфликта отца и сына (Тарас и Андрий). 

Борьба долга и чувства в душах героев. Роль детали в раскрытии характеров 

героев. Смысл финала повести.  

Повесть «Шинель». Развитие образа «маленького человека» в русской 

литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, 

косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном, 

неуютном мире, тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного 

холода, отчужденности, бездушия. Роль фантастики в идейном замысле 

произведения. Гуманистический пафос повести. 

Комедия «Ревизор». История создания комедии и еѐ сценическая судьба. 

Поворот русской драматургии к социальной теме. Русское чиновничество в 

сатирическом изображении: разоблачение пошлости, угодливости, 

чинопочитания, беспринципности, взяточничества и казнокрадства, 

лживости. Основной конфликт комедии и стадии его развития. Особенности 

завязки, развития действия, кульминации и развязки. Новизна финала (немая 

сцена). Образ типичного уездного города. Городничий и чиновники. Женские 

образы в комедии. Образ Хлестакова. Хлестаковщина как общественное 

явление. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик. Ремарки 

как форма выражения авторской позиции. Гоголь о комедии. 

 Поэма «Мѐртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система 

образов. Чичиков как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России. 

Жанровое своеобразие произведения, его связь с «Божественной комедией» 

Данте, плутовским романом, романом-путешествием. Причины 

незавершѐнности поэмы. Авторские лирические отступления в поэме, их 

тематика и идейный смысл. Чичиков в системе образов поэмы. Образы 

помещиков и чиновников, художественные средства и приѐмы их создания, 

образы крестьян. Образ Руси. Эволюция образа автора от сатирика к 

проповеднику и пророку. Своеобразие гоголевского реализма. Поэма 

«Мертвые души» в русской критике.  

Русская литература XIX в. (вторая половина)  
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Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени 

первоначальной…», «С поляны коршун поднялся…», «Фонтан». 

Философская проблематика стихотворений Тютчева. Параллелизм в 

описании жизни природы и человека. Природные образы и средства их 

создания.  

А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них — 

у дуба, у берѐзы…». Философская проблематика стихотворений Фета. 

Параллелизм в описании жизни природы и человека. Природные образы и 

средства их создания.  

И. С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение 

быта и нравов крепостной России. Образ Герасима. Особенности 

повествования, авторская позиция. Символическое значение образа главного 

героя. Образ Муму. Смысл финала повести.  

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в 

рассказе. Образ рассказчика. Авторская позиция и способы еѐ выражения в 

произведении.  

Стихотворение в прозе «Русский язык», «Два богача». Особенности идейно-

эмоционального содержания стихотворений в прозе. Своеобразие ритма и 

языка. Авторская позиция и способы еѐ выражения.  

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни 

простого народа. Образы крестьянских детей и средства их создания. Речевая 

характеристика. Особенности ритмической организации. Роль диалогов в 

стихотворении. Авторское отношение к героям. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет 

рассказа. Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. 

Судьбы Жилина и Костылина. Поэтичный образ Дины. Нравственная 

проблематика произведения, его гуманистическое зву-чание. Смысл 

названия. Поучительный характер рассказа.  

А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть 

чиновника». Особенности образов персонажей в юмористических 

произведениях. Средства создания комических ситуаций. Разоблачение 

трусости, лицемерия, угодничества в рассказах. Роль художественной детали. 

Смысл названия.  

Русская литература XX в. (первая половина)   

И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зелѐный ельник у дороги…». 

Особенности изображения природы. Образ оленя и средства его создания. 

Тема красоты природы. Символическое значение природных образов. 

Пушкинские традиции в пейзажной лирике поэта.  

Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого 

России. Праздники и будни в жизни главного героя рассказа. Приѐмы 

антитезы и повтора в композиции рассказа. Смысл названия.  

А. И. Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержание 

рассказа. Образ главного героя. Смысл названия. Тема служения людям и 

добру. Образ доктора в русской литературе.  
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М. Горький. Рассказ «Челкаш». Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души, 

стремление к воле. Символический образ моря. Сильный человек вне 

истории. Противостояние сильного характера обществу. 

 И. С. Шмелѐв. Роман «Лето Господне» (фрагменты). История создания 

автобиографического романа. Главные герои романа. Рождение религиозного 

чувства у ребѐнка. Ребѐнок и национальные традиции. Особенности 

повествования.  

А. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном хоре…», «Родина». 

Лирический герой в поэзии Блока. Символика и реалистические детали в 

стихотворениях. Образ Родины. Музыкальность лирики Блока.  

B. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». Словотворчество и яркая метафоричность ранней лирики 

Маяковского. Гуманистический пафос стихотворения. Одиночество 

лирического героя, его противопоставление толпе обывателей. Тема 

назначения поэзии. Своеобразие ритмики и рифмы.  

C. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…», «Нивы сжаты, 

рощи голы…». Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой 

и мир природы. Олицетворение как основной художественный приѐм. 

Напевность стиха. Своеобразие метафор и сравнений в поэзии Есенина.  

А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», 

«Родная земля». Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль 

предметной детали, еѐ многозначность. Тема Родины в стихотворении. 

 А. П. Платонов. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное 

содержание рассказа. Сказочное и реальное в сюжете произведения. 

Философская символика образа цветка.  

А. С. Грин. Повесть «Алые паруса» (фрагменты). Алые паруса как образ 

мечты. Мечты и реальная действительность в повести. История Ассоль. 

Встреча с волшебником как знак судьбы. Детство и юность Грея, его 

взросление и возмужание. Воплощение мечты как сюжетный приѐм. 

Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. Символические 

образы моря, солнца, корабля, паруса.  

М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Мифологические и литературные 

источники сюжета. Идея переделки человеческой природы. Образ Шарикова 

и «шариковщина» как соци-альное явление. Проблема исторической 

ответственности интеллигенции. Символика имѐн, названий, 

художественных деталей. Приѐмы сатирического изображения.  

Русская литература XX в. (вторая половина)  

A. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тѐркин» (главы «Переправа», «Два 

бойца»). История создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. 

Народный герой в поэме. Образ автора-повествователя. Особенности стиха 

поэмы, еѐ интонационное многообразие. Своеобразие жанра «книги про 

бойца».  
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М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа в 

военные годы. Образ Андрея Соколова. Особенности национального 

характера. Тема военного подвига, непобедимости человека. Воплощение 

судьбы целого народа в судьбе героя произведения. Особенности 

композиции рассказа. 

Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины 

природы и русского быта в стихотворениях Рубцова. Темы, образы и 

настроения. Лирический герой и его мировосприятие.   

B. М. Шукшин. Рассказ «Чудик». Своеобразие шукшинских героев - 

«чудиков». Доброта, доверчивость и душевная красота простых, незаметных 

людей из народа. Столкновение с миром грубости и практической 

приземлѐнности. Внутренняя сила шукшинского героя.  

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение трудностей 

послевоенного времени. События, рассказанные от лица мальчика, и 

авторские оценки. Образ учительницы как символ человеческой 

отзывчивости. Нравственная проблематика произведения.  

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления 

характера главного героя. Самообладание маленького охотника. Мальчик в 

борьбе за спасение. Картины родной природы.  

А. И. Солженицын. Рассказ «Матренин двор». Историческая и 

биографическая основа рассказа. Изображение народной жизни. Образ 

рассказчика. Портрет и интерьер в рассказе. Притчевое начало, традиции 

житийной литературы, сказовой манеры повествования в рассказе. 

Нравственная проблематика. Принцип «жить не по лжи». Тема 

праведничества в русской литературе.  

Литература народов России 

Г. Тукай. Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своему 

родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. 

Книга как «отрада из отрад», «путеводная звезда».  

М. Карим. Поэма «Бессмертие» (фрагменты). Героический пафос поэмы. 

Близость образа главного героя поэмы образу Василия Тѐркина из 

одноименной поэмы А. Т. Твардовского. 

К. Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы 

малым ни был мой народ…». Основные поэтические образы, 

символизирующие родину в стихотворениях балкарского поэта. Тема 

бессмертия народа, его языка, поэзии, обычаев. Поэт как вечный должник 

своего народа.  

Р. Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, 

бывало…». Тема любви к родному краю. Национальный колорит 

стихотворений. Изображение национальных обычаев и традиций. 

Особенности художественной образности аварского поэта. 

 Зарубежная литература  

Гомер. Поэма «Одиссея» (фрагмент «Одиссей у Циклопа»). Мифологическая 

основа античной литературы. Приключения Одиссея и его спутников. Жажда 
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странствий, познания нового. Испытания, через которые проходят герои 

эпоса. Роль гиперболы как средства создания образа. Метафорический смысл 

слова «одиссея».  

Данте Алигьери. Поэма «Божественная комедия» (фрагменты). Данте и его 

время. Дантовская модель мироздания. Трѐхчастная композиция поэмы. Тема 

поиска истины и идеала. Образ поэта. Изображение пороков человечества в 

первой части поэмы. Смысл названия. 

 У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (сцены). Трагический характер конфликта. 

Напряжѐнная духовная жизнь героя-мыслителя. Противопоставление 

благородства мыслящей души и суетности времени. Гамлет как «вечный» 

образ. Тема жизни как театра.  

Сонет № 130 «Еѐ глаза на звезды не похожи…». Любовь и творчество как 

основные темы сонетов. Образ возлюбленной в сонетах Шекспира. 

 М. Сервантес. Роман «Дон Кихот» (фрагменты). Образы благородного 

рыцаря и его верного слуги. Философская и нравственная проблематика 

романа. Авторская позиция и способы еѐ выражения. Конфликт иллюзии и 

реальной действительности.  

Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо» (фрагменты). Жанровое своеобразие 

романа. Образ Робинзона Крузо. Изображение мужества человека и его 

умения противостоять жизненным невзгодам. Преобразование мира как 

жизненная потребность человека. Образ путешественника в литературе.  

И. В. Гѐте. Трагедия «Фауст» (фрагменты). Народная легенда о докторе 

Фаусте и еѐ интерпретация в трагедии. Образы Фауста и Мефистофеля как 

«вечные» образы. История сделки человека с дьяволом как «бродячий» 

сюжет. Герой в поисках смысла жизни. Проблема и цена истинного счастья. 

Ж. Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (сцены). Проблематика 

комедии. Основной конфликт. Образ господина Журдена. Высмеивание 

невежества, тщеславия и глупости главного героя. Особенности изображения 

комических ситуаций. Мастерство драматурга в построении диалогов, 

создании речевых характеристик персонажей.  

Дж. Г. Байрон. Стихотворение «Душа моя мрачна…». Своеобразие 

романтической поэзии Байрона. «Мировая скорбь» в западноевропейской 

поэзии. Ощущение трагического разлада героя с жизнью, окружающим его 

обществом. Байрон и русская литература.  

А. де Сент-Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц» (фрагменты). 

Постановка «вечных» вопросов в философской сказке. Образы 

повествователя и Маленького принца. Нравственная проблематика сказки. 

Мечта о разумно устроенном, красивом и справедливом мире. Непонятный 

мир взрослых, чуждый ребѐнку. Роль метафоры и аллегории в произведении. 

Символическое значение образа Маленького принца.  

Р. Брэдбери. Рассказ «Всѐ лето в один день». Особенности сюжета рассказа. 

Роль фантастического сюжета в раскрытии серьѐзных нравственных 

проблем. Образы детей. Смысл финала произведения.  

Обзор  
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Героический эпос. Карело-финский эпос «Калевала» (фрагменты). «Песнь о 

Роланде» (фрагменты). «Песнь о нибелунгах» (фрагменты). Обобщѐнное 

содержание образов героев на-родного эпоса и национальные черты. 

Волшебные предметы как атрибуты героя эпоса. Роль гиперболы в создании 

образа героя эпоса. Культурный герой.  

Литературная сказка. Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная королева». А. 

Погорельский. Сказка «Чѐрная курица, или Подземные жители». А. Н. 

Островский. «Снегурочка» (сцены). М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказка 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Сказка 

фольклорная и сказка литературная (авторская). Сказочные сюжеты, добрые 

и злые персонажи, волшебные предметы в литературной сказке. 

Нравственные проблемы и поучительный характер литературных сказок. 

Своеобразие сатирических литературных сказок. 

Жанр басни. Эзоп. Басни «Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. 

Лафонтен. Басня «Жѐлудь и Тыква». Г. Э. Лессинг. Басня «Свинья и Дуб». 

История жанра басни. Сюжеты античных басен и их обработки в литературе 

XVII—XVIII вв. Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия 

определѐнных свойств человека. Нравственные проблемы и поучительный 

характер басен.  

Жанр баллады. И. В. Гѐте. Баллада «Лесной царь». Ф. Шиллер. Баллада 

«Перчатка». В. Скотт. Баллада «Клятва Мойны». История жанра баллады. 

Жанровые признаки. Своеобразие балладного сюжета. Особая атмосфера 

таинственного, страшного, сверхъестественного в балладе.  

Жанр новеллы. П. Мериме. Новелла «Видение Карла XI». Э. А. По. Новелла 

«Низвержение в Мальстрем». О. Генри. Новелла «Дары волхвов». История 

жанра новеллы. Жанровые признаки. Особая роль необычного сюжета, 

острого конфликта, драматизма действия в новелле. Строгость еѐ 

построения. Жанр рассказа. Ф. М. Достоевский. Рассказ «Мальчик у Христа 

на ѐлке». А. П. Чехов. Рассказ «Лошадиная фамилия». М. М. Зощенко. 

Рассказ «Галоша». История жанра рассказа. Жанровые признаки. Особая 

роль события рассказывания. Жанровые разновидности рассказа: святочный, 

юмористический, научно-фантастический, детективный.  

Сказовое повествование. Н. С. Лесков. Сказ «Левша». П. П. Бажов. Сказ 

«Медной горы Хозяйка». Особенности сказовой манеры повествования. 

Образ повествователя. Фольклорные традиции и образы талантливых людей 

из народа в сказах русских писателей.  

Тема детства в русской и зарубежной литературе. А. П. Чехов. Рассказ 

«Мальчики». М. М. Пришвин. Повесть «Кладовая солнца». М. Твен. Повесть 

«Приключения Тома Сойера» (фрагменты). О. Генри. Новелла «Вождь 

Краснокожих». Образы детей в произведениях, созданных для взрослых и 

детей. Проблемы взаимоотношений детей с миром взрослых. Серьѐзное и 

смешное в окружающем мире и в детском восприятии.  

Русские и зарубежные писатели о животных. Ю. П. Казаков. Рассказ «Арктур 

— гончий пѐс». В. П. Астафьев. Рассказ «Жизнь Трезора». Дж. Лондон. 
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Повесть «Белый Клык». Э. Сетон-Томпсон. Рассказ «Королевская 

аналостанка». Образы животных в произведениях художественной 

литературы. Нравственные проблемы в произведениях о животных. 

Животные в жизни и творчестве писателей-анималистов.  

Тема природы в русской поэзии. А. К. Толстой. Стихотворение «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад…». А. А. Фет. Стихотворение «Чудная 

картина…». И. А. Бунин. Стихотворение «Листопад» (фрагмент «Лес, точно 

терем расписной…»). Н. А. Заболоцкий. Стихотворение «Гроза идѐт». 

Картины родной природы в изображении русских поэтов. Параллелизм как 

средство создания художественной картины жизни природы и человека.  

Тема родины в русской поэзии. И. С. Никитин. Стихотворение «Русь». А. К. 

Толстой. Стихотворение «Край ты мой, родимый край…». И. А. Бунин. 

Стихотворение «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора…». И. Северянин. 

Стихотворение «Запевка». Образ родины в русской поэзии. Обращение 

поэтов к картинам русской жизни, изображению родной природы, событий 

отечественной истории, создание ярких образов русских людей.  

Военная тема в русской литературе. В. П. Катаев. Повесть «Сын полка» 

(фрагменты). A. Т. Твардовский. Стихотворение «Рассказ танкиста». Д. С. 

Самойлов. Стихотворение «Сороковые». B. В. Быков. Повесть «Обелиск». 

Идейно-эмоциональное содержание произведений, посвящѐнных военной 

теме. Образы русских солдат. Образы детей в произведениях о Великой 

Отечественной войне.  

Автобиографические произведения русских писателей. Л. Н. Толстой. 

Повесть «Детство» (фрагменты). М. Горький. Повесть «Детство» 

(фрагменты). А. Н. Толстой. Повесть «Детство Никиты» (фрагменты). 

Своеобразие сюжета и образной системы в автобиографических 

произведениях. Жизнь, изображѐнная в восприятии ребенка. 

 Сведения по теории и истории литературы  

Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. 

Литература и фольклор.  

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический 

характер. Главные и второстепенные персонажи. Лирический герой. Образы 

времени и пространства, природные образы, образы предметов. «Вечные» 

образы в литературе.  

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика.  

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. 

Портрет. Диалог и монолог. Внутренний монолог. Дневники, письма и сны 

героев. Лирические отступления. Эпилог. Лирический сюжет.  

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. 

Финал произведения.  

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. 

Возвышенное и низменное, прекрасное и безобразное, трагическое и 

комическое в литературе. Юмор. Сатира.  
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Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные 

средства (эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, 

аллегория). Символ. Гротеск. Художественная деталь. Системы 

стихосложения. Ритм, рифма. Строфа.  

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры 

(рассказ, сказ, повесть, роман, роман в стихах). Лирические жанры 

(стихотворение, ода, элегия, послание, стихотворение в прозе). 

Лироэпические жанры (басня, баллада, поэма). Драматические жанры (драма, 

трагедия, комедия).  

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в 

истории мировой литературы (Античность, Средневековье, Возрождение, 

литература XVII, XVIII, XIX и XX вв.). Литературные направления 

(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм).  

Древнерусская литература, еѐ основные жанры: слово, поучение, житие, 

повесть. Тема Русской земли. Идеал человека в литературе Древней Руси. 

Поучительный характер произведений древнерусской литературы.  

Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского 

Просвещения. Сентиментализм и его обращение к изображению внутреннего 

мира обычного человека.  

Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический 

герой. Становление реализма в русской литературе XIX в. Изображение 

исторических событий, жизни русского дворянства и картин народной 

жизни. Нравственные искания героев русской литературы. Идеальный 

женский образ. Утверждение непреходящих жизненных ценностей (вера, 

любовь, семья, дружба). Христианские мотивы и образы в произведениях 

русской литературы. Психологизм русской прозы. Основные темы и образы 

русской поэзии XIX в. (человек и природа, родина, любовь, назначение 

поэзии). Социальная и нравственная проблематика русской драматургии XIX 

в. 

Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские 

течения (символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. 

Словотворчество. Развитие реа-лизма в русской литературе XX в. 

Изображение трагических событий отечественной истории, судеб русских 

людей в век грандиозных потрясений, революций и войн. Обращение к 

традиционным в русской литературе жизненным ценностям. Образы родины, 

дома, семьи. Основные темы и образы русской поэзии XX в. (человек и 

природа, родина, любовь, война, назначение поэзии).  

 

Иностранный язык (немецкий язык). 

. Второй иностранный язык (немецкий язык) 

Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в 5 классе предполагает 

применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 

Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование 

и развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, 
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которые необходимы обучающимся для продолжения образования в школе 

или в системе среднего профессионального образования. Освоение учебного 

предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и 

письменной формах в пределах тематики и языкового материала 5 класса как 

с носителями иностранного языка, так и с  представителями других стран, 

которые используют иностранный язык как средство межличностного и 

межкультурного общения. Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» 

в части формирования навыков и развития умений обобщать и 

систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», 

«История», «География», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи Моя семья. Взаимоотношения в семье. Мои 

друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Свободное 

время. Досуг и увлечения (музыка, чтение). Здоровый образ жизни. Режим 

труда и отдыха, занятия спортом. Школа. Школьная жизнь. Изучаемые 

предметы и отношения к ним. Окружающий мир Природа: растения и 

животные. Страны изучаемого языка и родная страна Страны, столицы, 

крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные 

праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Коммуникативные умения  

Говорение Диалогическая речь  

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера - 

этикетный, диалог-расспрос. Объем диалога от 3 реплик. Продолжительность 

диалога – до 1–1,5 минут. 

 Монологическая речь  

Формирование и развитие умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, 

описание), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с 

опорой на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы). Объем монологического 

высказывания от 8 фраз. Продолжительность монологического высказывания 

–1,5 минуты. 

 Аудирование  
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с 

разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в 

зависимости от решаемой коммуникативной задачи. Жанры текстов: 

публицистические, художественные. Типы текстов: высказывания 

собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, беседа, 

интервью и др. Содержание текстов должно соответствовать возрастным 
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особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и 

воспитательную ценность. Аудированиес пониманием основного содержания 

текста предполагает умение определять основную тему и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов 

для аудирования – до 1 минуты. Аудированиес выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации предполагает умение 

выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 

1 минуты. Аудирование с пониманием основного содержания текста и с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое (до 10%) количество 

незнакомых языковых явлений. Чтение Чтение и понимание текстов с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. Жанры 

текстов: публицистические, художественные. Типы текстов: статья, 

интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

стихотворение и др. Содержание текстов должно соответствовать 

возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и 

воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, 

обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество 

неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 100 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем 

текста для чтения - около 100 слов. Чтение с полным пониманием 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на 

изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 100 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

 Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: заполнение 

анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, возраст, адрес); написание 

коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес). Языковые средства и 

навыки оперирования ими  

Орфография и пунктуация Правильное написание всех букв алфавита, 

основных буквосочетаний, изученных слов. Правильное использование 

знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в 

конце предложения. Фонетическая сторона речи. Различения на слух в 

потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 



 

262 
 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. 

Лексическая сторона речи Навыки распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики 

5 класса, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик- клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 100-150 единиц. 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия. Синонимы. Антонимы. Грамматическая сторона речи. Навыки 

распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного 

порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи 

существительных в единственном и множественном числе, местоимений, 

количественных и порядковых числительных, глаголов в наиболее 

употребительных видо- временных формах действительного залога, 

модальных глаголов, предлогов. Социокультурные знания и умения. Умение 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе 

изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это 

предполагает овладение: знаниями о значении родного и иностранного 

языков в современном мире; сведениями о социокультурном портрете стран, 

говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.); представлениями 

о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

Компенсаторные умения 
 Совершенствование умений: переспрашивать, просить повторить, уточняя 

значение незнакомых слов; использовать в качестве опоры при порождении 

собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический 

словарь и т. д.; прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов и т. д.; догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и 

мимике; использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците 

языковых средств. Общеучебные умения и универсальные способы 

деятельности Формирование и совершенствование умений: работать с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, создание второго 

текста по аналогии, заполнение таблиц; работать с разными источниками на 

иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-
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ресурсами, литературой; планировать и осуществлять учебно-

исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана 

работы, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; самостоятельно работать в 

классе и дома. Специальные учебные умения Формирование и 

совершенствование умений: находить ключевые слова в работе над текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; пользоваться 

справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами. 

 

История  

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории в качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой 

изучение истории будет строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За 

счет более подробного изучения исторических периодов обучающиеся 

смогут как освоить базовые исторические категории, персоналии, события и 

закономерности, так и получить навыки историографического анализа, 

глубокого проблемного осмысления материалов (преимущественно в ходе 

изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), сравнительного 

анализа.   

История России. Всеобщая история  

История России  

От Древней Руси к Российскому государству  

Введение  

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации 

российской истории. Источники по истории России. Основные этапы 

развития исторической мысли в России.   

Народы и государства на территории нашей страны в древности  Заселение 

территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода 

от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной 

Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление 

металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Центры 

древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества 

евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль 

в распространении культурных взаимовлияний.  

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. 

Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское 

царство. Скифское царство. Дербент.  Восточная Европа в середине I тыс. н.э.   

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви – восточных, западных и южных. Славянские 

общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство 

восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 
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Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и 

народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария.   

Образование государства Русь   

Исторические условия складывания русской государственности: природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 

Формирование новой политической и этнической карты континента.   

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. 

Проблема образования Древнерусского государства. Начало династии 

Рюриковичей.   

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые 

русские князья. Отношения с Византийской империей, странами 

Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских 

степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский 

торговый путь.   

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.   

Русь в конце X – начале XII в.   

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города 

Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация 

Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси: волости. 

Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое 

развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав 

Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.   

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, 

дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и 

зависимого населения. Древнерусское право: Русская Правда, церковные 

уставы.  

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами 

(Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы.  

Культурное пространство   

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового 

человека. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение 

женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология.   

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение 

грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово 

Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и 

Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». 

Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. 

Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная 

церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 

Ремесло. Военное дело и оружие.   

Русь в середине XII – начале XIII в.   
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Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие 

земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, 

Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый 

статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного строя и права. 

Внешняя политика русских земель в евразийском контексте.   

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники 

литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово 

о полку Игореве». Белокаменные храмы СевероВосточной Руси: Успенский 

собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор 

Юрьева-Польского.   

Русские земли в середине XIII - XIV в.   

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его 

потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой 

орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система 

зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).   

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: 

Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль 

вече и князя. Новгород в системе балтийских связей.   

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах  

Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества 

СевероВосточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего 

положения московских князей.   

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в 

ордынский период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет 

раннемосковского искусства. Соборы Кремля.   

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV 

вв.   

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. 

Города и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во 

второй половине XIV в., нашествие Тимура.   

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. 

Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское 

ханство. Касимовское ханство. Дикое поле. Народы Северного Кавказа. 

Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др) и их 

роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком.  

Культурное пространство   

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с 

завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие 

цивилизаций. Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и 

взаимовлияние русской культуры и культур народов Евразии). Летописание. 

Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый.  
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Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.   

Формирование единого Русского государства в XV веке   

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в 

Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и 

Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским 

орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост 

церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва 

– третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 

зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского 

государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата 

управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого 

князя: новая государственная символика; царский титул и регалии; 

дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль.   

Культурное пространство   

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. 

Флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви. 

Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие 

культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и 

региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия 

Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь 

горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Региональный компонент  

Наш регион в древности и средневековье.  

Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству Россия в XVI веке   

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель.  

Отмирание  удельной  системы.  Укрепление  великокняжеской 

 власти.  

Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с 

Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским 

ханствами, посольства в европейские государства.   

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых 

приказных учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. 

«Малая дума». Местничество. Местное управление: наместники и волостели, 

система кормлений. Государство и церковь.   

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 

великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация 

денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой.  

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами 

Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 

1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого.   

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная 

рада»: ее состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о 
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характере народного представительства. Отмена кормлений. Система 

налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – 

формирование органов местного самоуправления.   

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и 

«Уложение о службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 

Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского 

государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и 

сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и 

характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения 

России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское 

ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.   

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и 

неслужилые люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». 

Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения 

крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества.   

Многонациональный состав населения Русского государства. Финноугорские 

народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые 

татары. Выходцы из стран Европы на государевой службе. Сосуществование 

религий в Российском государстве. Русская Православная церковь. 

Мусульманское духовенство.  

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. 

Опричный террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. 

Результаты и последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана 

Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.   

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление 

Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор 

со Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние 

с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство 

российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения 

крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии 

Рюриковичей.   

Смута в России   

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство  

Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. 

Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение 

социальноэкономического кризиса.   

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и 

самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и 

убийство самозванца.   

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на 

территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь 

самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский 

договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и 
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Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну 

против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.   

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор 

об избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-

литовского гарнизона в Москву. Подъем национальноосвободительного 

движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение 

города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода 

шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.   

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание 

на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими 

выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: 

утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью 

Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского 

перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.   

Россия в XVII веке   

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. 

Восстановление экономического потенциала страны. Продолжение 

закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль патриарха Филарета в 

управлении государством.   

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли 

Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. 

Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная 

ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских 

соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его 

деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, 

формирование религиозной традиции старообрядчества.   

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) 

реформа.   

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. 

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной 

специализации регионов Российского государства. Торговый и 

Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, 

Востоком.   

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый 

город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, 

служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. 

Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-

Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 

оформление крепостного права и территория его распространения. Русский 

Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная 

реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. 

Восстание Степана Разина.   

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических 

контактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. 
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Поляновский мир. Контакты с православным населением Речи Посполитой: 

противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты с 

Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. 

Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и Речью 

Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 

1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское 

осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. 

Отношения России со странами Западной Европы. Военные столкновения с 

манчжурами и империей Цин.   

Культурное пространство   

Эпоха Великих географических открытий и русские географические 

открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы 

Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. 

Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и 

Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение 

русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 

отношения. Формирование многонациональной элиты.   

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. 

Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и 

суеверия. Синтез европейской и восточной культур в быту высших слоев 

населения страны.   

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. 

Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин,  

Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли 

(КириллоБелозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-

город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский 

кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.   

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 

Парсунная живопись.   

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка 

Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного 

времени. Усиление светского начала в российской культуре. Симеон 

Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского культурного 

влияния. Посадская сатира XVII в.   

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и 

Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное 

пособие по истории.   

Региональный компонент  

Наш регион в XVI – XVII вв.   

Россия в конце XVII - XVIII ВЕКАХ: от царства к империи  

Россия в эпоху преобразований Петра I   

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). 

Россия и Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная 

национальная задача.   
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Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 

Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. 

Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.   

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. 

Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и 

корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. 

Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного 

труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 

1724 г. Введение подушной подати.   

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его 

роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. 

Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским 

сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление 

налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).   

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), 

городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы 

надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. 

Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица.   

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. 

Рекрутские наборы.   

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. 

Положение конфессий.   

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти 

XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.   

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в 

начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. 

Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. 

Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.   

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I.   

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского 

начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. 

Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, 

гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». 

Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. 

Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, 

портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего 

барокко.   

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы 

социальной коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, 

фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в 

одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.   
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Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в 

русской культуре.   

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»   

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической 

карьеры А.Д.Меншикова. «Кондиции верховников» и приход к власти Анны 

Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э.Бирона, А.И.Остермана, 

А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и политической жизни страны.   

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. 

Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. 

Война с Османской империей.   

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. 

Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. 

Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. 

Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.   

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в 

Семилетней войне.   

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня  

1762 г.   

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I   

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи 

Просвещения. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. 

Секуляризация церковных земель. Деятельность Уложенной комиссии. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска 

ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. 

Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – 

«первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей 

сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ в 

губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в 

налоговой сфере и городском управлении.   

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. 

Ликвидация украинского гетманства. Формирование Кубанского 

Оренбургского и Сибирского казачества. Основание Ростова-на-Дону. 

Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. 

Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 

Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к 

неправославным и нехристианским конфессиям.   

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: 

крепостные, государственные, монастырские. Условия жизни крепостной 

деревни. Права помещика по отношению к своим крепостным. Барщинное и 

оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в экономике 

страны.   
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Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, 

помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. 

Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах. 

Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: 

распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных 

предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др.   

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. 

Воднотранспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и 

др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. Макарьевская, Ирбитская, 

Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во 

внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного 

внешнеторгового баланса.   

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание 

под предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и 

антикрепостнический характер движения. Роль казачества, народов Урала и 

Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику и 

развитие общественной мысли.   

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. 

Н.И. Панин и А.А.Безбородко.   

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. 

П.А.Румянцев, А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их 

руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. 

Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и 

портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона.  

Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.   

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до 

начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях 

сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши 

вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий 

разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. 

Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную 

независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.   

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и 

Швейцарский походы А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в 

Средиземном море.  Культурное пространство Российской империи в XVIII 

в.   

Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной 

мысли, публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. 

Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А.П.Сумарокова, 

Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. Н.И.Новиков, материалы о положении 

крепостных крестьян в его журналах. А.Н.Радищев и его «Путешествие из 

Петербурга в Москву».   
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Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой 

светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей 

с культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. 

Распространение в России основных стилей и жанров европейской 

художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в 

развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за 

рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и 

историческому прошлому России к концу столетия.   

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской 

усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство.   

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение 

страны – главная задача российской науки. Географические экспедиции. 

Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Западного побережья 

Северной Америки. Российско-американская компания. Исследования в 

области отечественной истории. Изучение российской словесности и 

развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р.Дашкова.  

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и 

образования.   

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание 

«новой породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-

Петербурге и Москве, Института «благородных девиц» в Смольном 

монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. 

Московский университет – первый российский университет.   

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его 

городского плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других 

городов. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к 

классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в 

обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков.   

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и 

произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного 

портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном искусстве в 

конце столетия.  Народы России в XVIII в.   

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по 

отношению к исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала.  

Немецкие переселенцы. Формирование черты оседлости.   

Россия при Павле I   

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма 

через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление 

бюрократического и полицейского характера государства и личной власти 

императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы о 

престолонаследии, и о «трехдневной барщине».   

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со 

столичной знатью, меры в области внешней политики и причины дворцового 

переворота 11 марта 1801 года.   
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Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.   

Региональный компонент Наш регион в XVIII в.  

Российская империя в XIX – начале XX вв.  

Россия на пути к реформам (1801–1861)  

Александровская эпоха: государственный либерализм   

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние 

факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы 

государственного управления. М.М. Сперанский.  Отечественная война 1812 

г.   

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. 

Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и 

Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие 

российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. 

Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и 

Венского конгресса.   

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 

конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция 

самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, 

Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.   

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм   

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическая политика в условиях политической консервации. 

Государственная регламентация общественной жизни: централизация 

управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная 

идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование 

профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков 

либерального реформаторства.   

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и 

Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». 

Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в 

Европе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя.  

Парижский мир 1856 г.   

Крепостнический социум. Деревня и город   

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. 

Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный 

переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного 

строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление.  Культурное пространство империи в первой половине XIX 

в.  

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в 
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художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль 

империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. 

Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и 

университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение 

комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть 

европейской культуры.   

Пространство империи: этнокультурный облик страны   

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий 

Российской империи. Православная церковь и основные конфессии 

(католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие 

народов. Особенности административного управления на окраинах империи. 

Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии 

и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.   

Формирование гражданского правосознания. Основные течения 

общественной мысли   

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как 

основа дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. 

Формирование генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к 

свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, тайных 

политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы 

– дворянские революционеры. Культура и этика декабристов.  

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, 

университетов в формировании независимого общественного мнения. 

Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, 

зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского 

социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как 

центральный пункт общественных дебатов.   

Россия в эпоху реформ  

 Преобразования  Александра  II:  социальная  и 

 правовая  

модернизация   

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и 

гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. 

Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление 

общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Военные реформы. Утверждение начал все сословности в правовом 

строе страны. Конституционный вопрос.   

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской 

войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русскотурецкая 

война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска.  
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«Народное самодержавие» Александра III   

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. 

Реформы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. 

Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и 

самодержавие. Независимость суда и администрация. Права университетов и 

власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие 

промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.   

Пространство империи. Основные сферы и направления 

внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы.  

Освоение государственной территории.   

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность   

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное 

землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и 

крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы 

крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.   

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в 

экономической и социальной модернизации. Миграции сельского населения 

в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, 

общественные и частнопредпринимательские способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.   

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие 

городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной 

жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение 

грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в 

формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая 

культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. 

Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное 

знание. Достижения российской науки. Создание Российского исторического 

общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, 

живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.   

Этнокультурный облик империи   

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. 

Евреи. Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. 

Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы 

Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение 

различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного 

возрождения у народов Российской империи. Национальная политика 

самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. 

Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский 

вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие 

национальных культур и народов.   

Формирование гражданского общества и основные направления 

общественных движений  
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Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной 

самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное 

самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. 

Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 

Рабочее движение. Женское движение.   

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, 

дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной 

мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности 

в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической 

оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и 

практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и 

воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический 

терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии.  

Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего 

класса». I съезд РСДРП.   

Кризис империи в начале ХХ века  

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический 

рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и 

облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового 

транспортного и промышленного центра. Отечественный и иностранный 

капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – мировой экспортер 

хлеба. Аграрный вопрос.   

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная 

характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского 

землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в 

обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. 

Распространение светской этики и культуры.   

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 

национально-культурные движения. Россия в системе международных 

отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 

гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.   

 Первая  российская  революция  1905-1907  гг.  Начало  

парламентаризма   

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра 

внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз 

освобождения». «Банкетная кампания».   

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. 

Борьба профессиональных революционеров с государством. Политический 

терроризм.   

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, 

средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». 
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Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 

г.   

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые 

движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации 

(социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и 

меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные 

партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 

профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. 

Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.   

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I 

Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  Общество и 

власть после революции   

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные 

преобразования. П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и 

результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных 

противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. 

Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в 

Государственной Думе.   

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней 

России. Россия в преддверии мировой катастрофы.   

«Серебряный век» российской культуры   

Новые явления в художественной литературе и искусстве. 

Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. 

Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический 

театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. 

Зарождение российского кинематографа.   

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом.   

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. 

Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в 

мировую культуру.   

Региональный компонент Наш регион в XIX в.  

Всеобщая история  

История Древнего мира  

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные 

исторические науки.  

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. 

Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об 

окружающем мире, верования первобытных людей. Древнейшие 

земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой 

общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение 

древнейших цивилизаций.  
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Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.  

Древний Восток  

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. 

Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. 

Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные 

памятники города Вавилона.  

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление 

государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. 

Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних 

египтян. Письменность. Храмы и пирамиды.  

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, 

занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. 

Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. 

Религиозные верования. Ветхозаветные сказания.  

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель 

империи. Персидская держава: военные походы, управление империей.  

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-

государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, 

легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней 

Индии.  

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. 

Создание объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в 

империи: правители и подданные, положение различных групп населения. 

Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-

философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. 

Храмы. Великая Китайская стена.  

Античный мир: понятие. Карта античного мира.  

Древняя Греция  

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие 

государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.).  

Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. 

Сказания о богах и героях.  

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. 

Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: 

утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: 

основные группы населения, политическое устройство. Спартанское 

воспитание. Организация военного дела.  

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, 

крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская 

демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. 

Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии.  

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 

образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних 

греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры.  
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Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра 

Македонского и ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура 

эллинистического мира.  

Древний Рим  

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. 

Управление и законы. Верования древних римлян.  

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. 

Рабство в Древнем Риме.  

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. 

Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: 

территория, управление. Возникновение и распространение христианства. 

Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и 

варвары. Падение Западной Римской империи.  

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. 

Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура.  

Пантеон. Быт и досуг римлян.  

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций.  

История средних веков  

Средние века: понятие и хронологические рамки.  

Раннее Средневековье  

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование 

варварских королевств.  

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 

общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава 

Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. 

Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, 

Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в 

раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние 

славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах 

Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура 

раннего Средневековья.  

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. 

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть 

императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, 

вторжения славян и арабов. Культура Византии.  

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение 

ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. 

Арабская культура.  

Зрелое Средневековье  

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство:  

социальный статус, образ жизни.  
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Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. 

Крестьянская община.  

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и 

гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые 

города-республики. Облик средневековых городов. Быт горожан.  

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и 

православие. Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, 

участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины 

возникновения и распространения. Преследование еретиков.  

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах 

Западной Европы. Сословно-представительная монархия. Образование 

централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. 

д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские 

республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие 

европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. 

(Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии.  

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия 

турок-османов и падение Византии.  

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о 

мире. Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и 

университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и 

готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и 

человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения.  

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-

османов, управление империей, положение покоренных народов. 

Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания 

Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. 

Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. 

Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, 

вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 

Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.  

 Государства  доколумбовой  Америки.  Общественный  строй.  

Религиозные верования населения. Культура.  

Историческое и культурное наследие Средневековья.  

История Нового времени  

Новое время: понятие и хронологические рамки.   

Европа в конце ХV — начале XVII в.  

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических 

открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие 

европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур. 



 

282 
 

Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового 

рынка.  

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — 

начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование 

национальных государств в Европе.  

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война 

в Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической 

церкви против реформационного движения. Религиозные войны.  

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и 

значение революции.  

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты 

между европейскими державами. Османская экспансия.  

Тридцатилетняя война; Вестфальский мир.  

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в.  

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. 

Итоги и значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы 

в XVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие 

мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый 

порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, 

французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за 

независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-

основатели».  

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные 

этапы революции. Политические течения и деятели революции. 

Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги 

и значение революции.  

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в 

естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и 

изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир 

человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной 

культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. 

Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой.  

Колониальные захваты европейских держав.  

Страны Востока в XVI—XVIII вв.  

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих 

Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя 

Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление 

сегуната Токугава в Японии. Страны Европы и Северной Америки в первой 

половине ХIХ в.  

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика.  

Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. 

Талейран. Священный союз.  
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Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его 

особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре 

общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. 

Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815— 

1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических 

течений и партий; возникновение марксизма. Страны Европы и Северной 

Америки во второй половине ХIХ в.  

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее 

движение, внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной 

империи. Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя 

и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. 

Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; 

О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм.  

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, 

социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская 

война (1861—1865). А. Линкольн.  

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 

конце ХIХ в.  

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 

Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности 

и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из 

Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение 

спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. 

Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения.  

Страны Азии в ХIХ в.  

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. 

Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского 

колониального господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, 

«закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япония: 

внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи 

Мэйдзи.  

Война за независимость в Латинской Америке  

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение 

независимых государств.  

Народы Африки в Новое время  

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения. Выступления против колонизаторов.  

Развитие культуры в XIX в.  

Научные открытия и технические изобретения. Распространение 

образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в 
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условиях жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, 

романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа.  

Деятели культуры: жизнь и творчество.  

Международные отношения в XIX в.  

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые 

и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел 

мира. Формирование военно-политических блоков великих держав.  

Историческое и культурное наследие Нового времени.  

Новейшая история.   

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.  

Мир в 1900—1914 гг.  

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, 

экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных 

групп населения. Социальные движения. Социальные и политические 

реформы; Д. Ллойд Джордж.  

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные 

общественные отношения и проблемы модернизации. Подъем 

освободительных движений в колониальных и зависимых странах. 

Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). 

Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной 

борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).  

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России  
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   Всеобщая история   История России  

5 

класс  

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА  

Первобытность. Древний Восток Античный мир. Древняя Греция. 

Древний Рим.  

Народы и государства на территории нашей страны 

в древности  

7 

класс  

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.XVI-XVII вв. От абсолютизма к 

парламентаризму. Первые буржуазные революции  

Европа в конце ХV — начале XVII в.  

Европа в конце ХV — начале XVII в.  

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в.  

Страны Востока в XVI—XVIII вв.  

  

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО 

КНЯЖЕСТВА К  

ЦАРСТВУ  

Россия в XVI веке   

Смута в России   

Россия в XVII веке   

Культурное пространство  

Региональный компонент  

8 

класс  

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.XVIIIв.  

Эпоха Просвещения.   

Эпоха промышленного переворота  

Великая французская революция  

  

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII  

ВЕКАХ:  ОТ  ЦАРСТВА  К ИМПЕРИИ  

Россия  в  эпоху  преобразований  

Петра I  

После  Петра  Великого:  эпоха  

«дворцовых переворотов»  

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II 

и Павла I  

Культурное пространство Российской империи в 

XVIII в.  Народы России в XVIII в.  

Россия при Павле I  

9 

класс  

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX в.   

Мир к началу XX в. Новейшая история. Становление и расцвет 

индустриального общества. До начала Первой мировой войны  

  

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.  

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ 

XX ВВ.  

 Россия на пути к реформам (1801– 1861)  

Александровская  эпоха:  

государственный либерализм Отечественная война 
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Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.  

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы 

и США в конце ХIХ в. Страны Азии в ХIХ в.  

Война за независимость в Латинской Америке Народы Африки в 

Новое время Развитие культуры в XIX в.  

Международные отношения в XIX в.  

Мир в 1900—1914 гг.  

  

  

  

  

1812 г.   

Николаевское  самодержавие: государственный 

консерватизм  

Крепостнический социум. Деревня и город   

Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в.  

Пространство  империи: этнокультурный облик 

страны   

Формирование  гражданского правосознания. 

Основные  течения общественной мысли   

 Россия в эпоху реформ  

Преобразования Александра II: социальная и 

правовая модернизация   

«Народное  самодержавие»  

Александра III   

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и 

промышленность  Культурное пространство 

империи во второй половине XIX в.   

Этнокультурный облик империи   

Формирование  гражданского общества и 

основные направления общественных движений  

Кризис империи в начале ХХ века  

Первая российская революция 1905- 

1907 гг. Начало парламентаризма   

Общество и власть после революции  «Серебряный 

век» российской  

культуры  

Региональный компонент  
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2.2.2.5. Обществознание  

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в 

системе общего образования, поскольку должно обеспечить формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции 

в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.  

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о 

человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе 

многогранно освещает проблемы человека и общества через призму основ 

наук: экономика, социология, политология, социальная психология, 

правоведение, философия, акцентируя внимание на современные реалии 

жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины 

мира и жизни человека в нем.  

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие 

личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, 

развитие способности обучающихся анализировать социально значимую 

информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих 

адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества.  

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего 

образования опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит 

обращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература», 

«Мировая художественная культура», «География», «Биология», что создает 

возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным 

предметам.  

Человек. Деятельность человека  

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека 

и животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные 

периоды жизни человека. Отношения между поколениями. Особенности 

подросткового возраста. Способности и потребности человека. Особые 

потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие деятельности. 

Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком 

мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и 

общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и 

деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их 

разрешения.  

Общество  

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и 

природы. Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы 

жизни общества и их взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей 

стран и народов. Глобальные проблемы современности. Опасность 
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международного терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь.  

Современное российское общество, особенности его развития.  

Социальные нормы  

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. 

Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные 

нормы. Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные принципы. 

Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в 

жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. 

Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в 

жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Право и 

мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности 

социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный 

контроль. Социальная значимость здорового образа жизни.  

Сфера духовной культуры  

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного 

общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие 

науки в России. Образование, его значимость в условиях информационного 

общества. Система образования в Российской Федерации. Уровни общего 

образования. Государственная итоговая аттестация. Самообразование. 

Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни 

общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры 

общества. Влияние искусства на развитие личности.   

Социальная сфера жизни общества  

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. 

Социальный статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли 

в подростковом возрасте. Социальная мобильность. Семья и семейные 

отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Основные роли 

членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. 

Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского 

государства.  

Политическая сфера жизни общества  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его 

существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя 

политика государства. Формы правления. Формы 

государственнотерриториального устройства. Политический режим. 

Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. 

Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность 

политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в 

общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. 
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Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. 

Межгосударственные конфликты и способы их разрешения.  

Гражданин и государство  

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской 

Федерации – основной закон государства. Конституционные основы 

государственного строя Российской Федерации. Государственные символы 

России. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. Органы 

государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание 

Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная 

система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство 

Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и 

гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о 

правах человека и правах ребенка.  

Основы российского законодательства  

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный 

правовой акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. 

Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и функции юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские правоотношения. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. 

Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты 

гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой 

договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. 

Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. 

Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. 

Особенности административно-правовых отношений. Административные 

правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, 

основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая 

оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса 

несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность 

малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое 

регулирование в сфере образования. Особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних. Международное 

гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов.  

Экономика  

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. 

Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа 

экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. 

Производительность труда. Разделение труда и специализация. 
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Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. 

Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный 

механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. 

Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть 

современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и 

стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические цели и 

функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, 

функции, налоговые системы разных эпох.  

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная 

карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы 

дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, 

онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, 

имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. 

Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых 

махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних 

хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы 

и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция.  

  

2.2.2.6. География  

География Земли  

Источники географической информации  

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о 

мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных 

географических исследований.  

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение 

направлений на глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их 

определение. Способы изображения земной поверхности.  

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. 

Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на 

местности и плане. Способы изображения рельефа земной поверхности. 

Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических задач по 

плану. Составление простейшего плана местности.  

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от 

плана. Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение 

расстояний по карте. Чтение карты, определение местоположения 

географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт.  

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. 

Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и 

приборов. Картографический метод. Моделирование как метод изучения 

географических объектов и процессов. 

Природа Земли и человек  

Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. 

Форма, размеры и движения Земли, их географические следствия. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности 
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Земли. Пояса освещѐнности. Часовые пояса. Влияние Космоса на Землю и 

жизнь людей.  

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы 

его изучения.  

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав 

земной коры, еѐ строение под материками и океанами. Литосферные плиты, 

их движение и взаимодействие. Медленные движения земной коры. 

Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах 

распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности 

населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 

 Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной 

коры. Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия 

внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши 

и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа 

территории по карте.  

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. 

Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. 

Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование 

рельефа, антропогенные формы рельефа.  

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Атмосфера. Состав атмосферы, еѐ 

структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. На-гревание атмосферы, 

температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и годовые 

колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение 

температуры с высотой.  

Влага в атмосфере. Облачность, еѐ влияние на погоду. Атмосферные осадки, 

их виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. 

Влияние атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека.  

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы 

воздушных масс, условия их формирования и свойства.  

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, 

метеорологические приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. 

Измерения элементов погоды с помощью приборов. Построение графиков 

изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение 

преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических 

задач на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, 

влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и 

климатические пояса.  

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и 

правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества 

воздушной среды. Адаптация человека к климатическим условиям 

местности. Особенности жизни в экстремальных климатических условиях.  

Гидросфера — водная оболочка Земли. 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.  
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Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. 

Свойства вод Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование 

карт для определения географического положения морей и океанов, глубин, 

направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в 

формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы 

Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, 

порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению 

качества вод и органического мира.  

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. 

Питание и режим рек. Озѐра, водохранилища, болота. Использование карт 

для определения географического положения водных объектов, частей 

речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления 

течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное 

использование. 

 Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования 

человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера 

поверхности, особенностей горных пород. Минеральные воды.  

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и 

горные ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, 

воздействие на хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, 

связанные с ограниченными запасами пресной воды на Земле и пути их 

решения. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры 

предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения 

личной безопасности.  

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. 

Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом 

океане. Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. 

Приспособление живых организмов к среде обитания. Биологический 

круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в 

растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана 

растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и 

животными миром как способ определения качества окружающей среды.  

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие 

живого и неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие 

почв. Главные факторы (условия) почвообразования, основные зональные 

типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его 

хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв.  

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности 

географической оболочки, взаимосвязи между еѐ составными частями. 

Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. 

Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. 

Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. 

Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной 
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деятельности человека в разных природных зонах. Географическая оболочка 

как окружающая человека среда.  

Население Земли  

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего 

человека. Расы. Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных 

источников информации с целью выявления регионов проживания 

представителей различных рас. 

 Численность населения Земли, еѐ изменение во времени. Современная 

численность населения мира. Изменение численности населения во времени. 

Методы определения численности населения, переписи населения. 

Различные прогнозы изменения численности населения Земли.  

Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, 

смертность, естественный прирост населения, их количественные различия и 

географические особенности. Влияние величины естественного прироста на 

средний возраст населения стран и продолжительность жизни. Миграции.  

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. 

Среднемировая плотность населения и еѐ изменение со временем. Карта 

плотности населения. Неравномерность размещения населения мира.  

Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность 

людей в разных природных условиях. Адаптация человека к природным 

условиям: их влияние на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия 

труда, пищу.  

Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и 

языков. Карта народов мира. Мировые и национальные религии, их 

география.  

Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его 

составе. Основные виды хозяйственной деятельности людей, их география.  

Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение 

городского и сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. 

Ведущая роль городов в хозяйственной, культурной и политической жизни 

людей. Функции городов. Крупные города. Городские агломерации.  

Материки, океаны и страны 

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. 

Материки и океаны на поверхности Земли. Происхождение материков и 

впадин океанов. Современное географическое положение материков и 

океанов. Главные черты рельефа Земли. Климатообразующие факторы и 

климаты. Внутренние воды суши. Зональные природные комплексы Земли. 

Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические явления 

природного характера.  

Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата и внутренних 

вод Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии 

и определяющие их факторы. Зональные природные комплексы материков. 

Население материков. Природные ресурсы и их использование. Изменение 

природы под влиянием хозяйственной деятельности человека.  
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Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное 

освоение Северного Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого 

океанов. Охрана природы.  

Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного 

наследия человечества.  

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. 

Комплексная географическая характеристика стран (по выбору): 

географическое положение, население, особенности природы и хозяйства, 

памятники культуры. 

География России  

Особенности географического положения России  

Географическое положение России. Территория и акватория. 

Государственная территория России. Географическое положение страны, его 

виды. Особенности географического положе-ния России, его сравнение с 

географическим положением других государств. Географическое положение 

России как фактор развития еѐ хозяйства. 

 Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. 

Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство 

недр, континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации.  

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: 

роль в хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных 

городов России.  

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Выявление изменений границ страны 

на разных исторических этапах.  

Современное административно-территориальное устройство страны. 

Федеративное устройство страны. Субъекты Российской Федерации, их 

равноправие и разнообразие. Федеральные округа. 

Природа России  

Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные 

ресурсы. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. 

Оценка и проблемы рационального использования природных ресурсов. 

Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с природными 

ресурсами. Сравнение природно-ресурсного капитала различных районов 

России.  

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы 

формирования земной коры на территории России. Особенности 

геологического строения России: основные тектонические структуры. 

Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории 

России. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом 

и размещением основных групп полезных ископаемых.  

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 

Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное 
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оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и 

проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под 

влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования 

рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей 

местности.  

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: 

влияние географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции 

воздушных масс. Определение по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, средних температур января и июля, годового 

количества осадков, испаряемости по территории страны. Климатические 

пояса и типы климатов России. Определение по синоптической карте 

особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды.  

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата 

на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. 

Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на 

территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Оценка 

основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения.  

Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и 

прогнозирования климатических явлений. Определение особенностей 

климата своего региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. 

Выявление зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом 

и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, 

связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их 

предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. 

Составление характеристики одной из рек с использованием тематических 

карт и климатограмм, определение возможностей еѐ хозяйственного 

использования.  

Крупнейшие озѐра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных 

видов вод суши и связанных с ними опасных природных явлений на 

территории страны.  

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка 

обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние 

воды и водные ресурсы своего региона и своей местности.  

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы 

образования почв. Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. 

Размещение основных типов почв на территории России.  

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение 

почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению 

плодородия почв: мелиорация земель,  борьба с эрозией почв и их 
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загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, выявление их 

свойств и особенностей хозяйственного использования.  

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и 

животный мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. 

Составление прогноза изменений растительного и животного мира при 

заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. 

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране 

растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего 

региона и своей местности. 

 Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: 

взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика 

арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, 

полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов 

природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных 

зонах.  

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. 

Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые природные 

территории России. Памятники Всемирного природного наследия.  

Население России  

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с 

другими государствами. Особенности воспроизводства российского 

населения на рубеже XX—XXI вв. Основные показатели, характеризующие 

население страны и еѐ отдельных территорий. Прогнозирование изменения 

численности населения России и еѐ отдельных территорий. 

 Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и 

возрастного состава населения России и определяющие его факторы. 

Средняя прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского 

населения России.  

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития 

России. Определение по статистическим материалам крупнейших по 

численности народов России. Определение по карте особенностей 

размещения народов России, сопоставление с политико-административным 

делением РФ. Использование географических знаний для анализа 

территориальных аспектов межна-циональных отношений. Языковой состав 

населения. География религий.  

Особенности размещения населения России. Географические особенности 

размещения населения: их обусловленность природными, историческими и 

социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. 

Городское и сельское население. Крупнейшие города и городские 

агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские 

поселения. Определение и сравнение показателей соотношения городского и 

сельского населения в разных частях страны по статистическим данным. 

Выявление закономерностей в размещении населения России. 
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Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории 

страны. Причины миграций и основные направления миграционных потоков 

на разных этапах развития страны. Определение по статистическим 

материалам показателей миграционного прироста для отдельных территорий 

России.  

Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые 

ресурсы и экономически активное население России. Неравномерность 

распределения трудоспособного населения по территории страны. 

Географические различия в уровне занятости и уровне жизни населения 

России, факторы, их определяющие. Качество населения. 

 Хозяйство России  

Особенности хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и 

развития. Экономико-географическое положение России как фактор развития 

еѐ хозяйства. Анализ экономических карт для определения типов 

территориальной структуры хозяйства.  

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. 

Распределение производственного капитала по территории страны. Общие 

особенности географии хозяйства России: основная зона хозяйственного 

освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. Условия и факторы 

размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли.  

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в 

хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность: география 

основных современных и перспективных районов добычи, систем 

трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и 

доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана 

окружающей среды. Составление характеристики одного из нефтяных и 

угольных бассейнов по картам и статистическим материалам.  

Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения машиностроительных предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Машиностроение и охрана 

окружающей среды. Определение главных районов размещения отраслей 

трудоѐмкого и металлоѐмкого машиностроения по картам.  

Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Чѐрная и цветная 

металлургия: факторы размещения предприятий. География металлургии 

чѐрных, лѐгких и тяжѐлых цветных металлов: основные районы и центры. 

Металлургия и охрана окружающей среды.  

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 

основные районы и химические комплексы. Химическая промышленность и 

охрана окружающей среды.  

Лѐгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы 
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и лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана 

окружающей среды.  

Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других 

отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их 

структура. Земледелие и животноводство: география основных отраслей. 

Определение по картам и эколого-климатическим показателям основных 

районов выращивания зерновых и технических культур, главных районов 

животноводства.  

Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Пищевая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая 

промышленность и охрана окружающей среды. Лѐгкая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лѐгкая 

промышленность и охрана окружающей среды. 

Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в 

хозяйстве. Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. 

География отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные 

пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана 

окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, 

основные районы, центры, города науки. Социальная сфера: географические 

различия в уровне развития и качестве жизни населения.  

Районы России  

Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды 

природно-хозяйственного районирования страны. Анализ разных видов 

районирования России.  

Крупные регионы и районы России.  

Регионы России: Западный и Восточный. 

Районы России: Европейский Север, Центральная Россия, Европейский Юг, 

Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток.  

Характеристика регионов и районов. Состав, особенности географического 

положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные 

зоны, природные ресурсы. 

 Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика 

расселения, национальный состав, традиции и культура. Города. 

Качество жизни населения.  

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной 

организации. Географические аспекты основных экономических, социальных 

и экологических проблем района, региона. Внутренние природно-

хозяйственные различия. Сравнение географического положения регионов и 

районов, его влияния на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и 
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анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ 

взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий 

региона.  

Россия в современном мире  

Россия в системе международного географического разделения труда. 

Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты Всемирного 

природного и культурного наследия в России. 

 

2.2.2.7. Математика  

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства 

арифметических действий.  

Степень с натуральным показателем. 

 Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач 

арифметическими способами.  

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные 

числа. Разложение натурального числа на простые множители. Деление с 

остатком.  

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными 

дробями. Нахождение части от целого и целого по его части.  

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной.  

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по еѐ процентам. 

Отношение; выражение отношения в процентах. Пропорция; основное 

свойство пропорции.  

Решение текстовых задач арифметическими способами.  

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Множество целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное 

число как отношение m/n, где т — целое число, а n — натуральное. 

Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными 

числами. Свойства арифметических действий. Степень с целым показателем. 

 Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей 

степени.  

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа  2 и 

несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения 

иррациональных чисел.  

Множество действительных чисел; представление действительных чисел 

бесконечными десятичными дробями. Сравнение действительных чисел.  

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Числовые промежутки.  
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Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем 

мире. Выделение множителя — степени десяти в записи числа.  

Приближѐнное значение величины, точность приближения. Округление 

натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов 

вычислений.  

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые 

значения переменных. Подстановка выражений вместо переменных. 

Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических 

действий. Равенство буквенных выражений. Тождество.  

Степень с натуральным показателем и еѐ свойства. Одночлены и 

многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращѐнного умножения: квадрат суммы и квадрат 

разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения в 

многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной 

переменной. Корень многочлена. Квадратный трѐхчлен; разложение 

квадратного трѐхчлена на множители.  

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, 

вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым 

показателем и еѐ свойства. 

 Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их 

применение к преобразованию числовых выражений и вычислениям.  

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства 

числовых равенств. Равносильность уравнений.  

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и 

квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвѐртой степеней. 

Решение дробно-рациональных уравнений.  

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя 

переменными, примеры решения уравнений в целых числах.  

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы 

двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и 

сложением. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя 

переменными.  

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

 Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения 

с двумя переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; 

угловой коэффициент прямой; условие параллельности прямых. Графики 

простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, окружность. 

Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными.  

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства.  
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Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные 

неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. Системы 

неравенств с одной переменной.  

Функции. Примеры зависимостей; прямая пропорциональность; обратная 

пропорциональность. Задание зависимостей формулами; вычисления по 

формулам. Зависимости между величинами. Примеры графиков 

зависимостей, отражающих реальные процессы.  

Числовые функции. Понятие функции, область применения и область 

значения функции. Способы задания функции. График функции. Свойства 

функции, их отражение на графике. Функции, описывающие прямую и 

обратную пропорциональные зависимости, их графики и свойства. Линейная 

функция, еѐ график и свойства. Квадратичная функция, еѐ график и свойства. 

Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и 

свойства. Графики функций у = √х;  у = √х
3

;  у =   х 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. 

Задание последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена.  

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых п-х членов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками 

координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные 

проценты.  

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора 

данных: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения, размах. Представление о выборочном исследовании.  

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном 

событии. Частота случайного события. Статистический подход к понятию 

вероятности. Вероятности противоположных событий. Достоверные и 

невозможные события. Равновозможность событий. Классическое 

определение вероятности.  

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал.  

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. 

Четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды 

треугольников. Правильные многоугольники. Взаимное расположение двух 

прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Изображение 

геометрических фигур и их конфигураций.  

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения 

длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. Биссектриса угла.  

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника, квадрата. Приближѐнное измерение площади фигур на 
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клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. Разрезание и составление 

геометрических фигур.  

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. 

Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. 

Правильные многогранники. Примеры развѐрток многогранников, цилиндра 

и конуса. Изготовление моделей пространственных фигур.  

Понятие объѐма; единицы объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда, 

куба.  

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур.  

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, 

луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла.  

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. 

Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и 

наклонная к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку.  

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку.  

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 

Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. 

Теорема Фалеса. Подо-бие треугольников. Признаки подобия треугольников. 

Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и углов от 0 до 1800, приведение к острому 

углу. Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс 

одного и того же угла. Решение треугольников: теорема косинусов и теорема 

синусов. Замечательные точки треугольника. 

 Четырѐхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. 

Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя 

линия трапеции.  

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, 

вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой 

и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности, их 

свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, вписанная 

в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и 

описанные окружности правильного многоугольника. 

 Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о 

движении: осевая и центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. 

Понятие о подобии фигур и гомотетии.  
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Решение задач на вычисление, доказательство и построение с 

использованием свойств изученных фигур.  

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми.  

Периметр многоугольника.  

Длина окружности, число π, длина дуги окружности.  

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и 

длиной дуги окружности.  

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие 

фигуры. Площадь прямоугольника. Площади параллелограмма, треугольника 

и трапеции. Площадь многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. 

Соотношение между площадями подобных фигур.  

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных 

формул.  

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула 

расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

 Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные 

векторы. Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, 

разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное 

произведение векторов.  

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание 

множеств перечислением элементов, характеристическим свойством. 

Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое множество и его 

обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм 

Эйлера—Венна.  

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и 

контрпример.  

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок 

если..., то, в том и только в том случае, логические связки и, или.  

Математика в историческом развитии. История формирования понятия 

числа: натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для 

геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные системы 

записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных 

дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система 

мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер.  

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение 

буквенной символики. П. Ферма. Ф. Виет. Р. Декарт. История вопроса о 

нахождении формул корней алгебраических уравнений, неразрешимость в 

радикалах уравнений степени, большей четырѐх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, 

Н. X. Абель. Э. Галуа.  
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Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические 

объекты на язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем 

координат на плоскости.  

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. 

Задача о шахматной доске.  

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. 

Паскаль. Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров.  

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. 

Построения с помощью циркуля и линейки. Построение правильных 

многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. 

История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. 

Лобачевский. История пятого постулата. Софизм, парадоксы. 

 

2.2.2.8. Информатика  

Введение  

Информация и информационные процессы  

Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.   

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые 

могут быть обработаны автоматизированной системой, и информация как 

сведения, предназначенные для восприятия человеком.  

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. 

Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью 

дискретных данных.  

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных.  

Компьютер – универсальное устройство обработки данных  

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные 

характеристики.  

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные 

комплексы. Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-

принтеры).   

Программное обеспечение компьютера.  

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы 

развития. Представление об объемах данных и скоростях доступа, 

характерных для различных видов носителей. Носители информации в живой 

природе.  

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик 

компьютеров. Суперкомпьютеры.  

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров.  

Параллельные вычисления.  

Техника безопасности и правила работы на компьютере.  

Математические основы информатики  

Тексты и кодирование  
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Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная 

последовательность символов данного алфавита. Количество различных 

текстов данной длины в данном алфавите.  

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. 

Алфавит текстов на русском языке.  

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом 

алфавите; кодовая таблица, декодирование.  

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в 

двоичном алфавите.  

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – 

длина кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32.  

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и  

т.д. Количество информации, содержащееся в сообщении.  

Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации.  

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код 

ASCII. Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с 

алфавитом, отличным от двоичного.  

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. 

Возможность однозначного декодирования для кодов с различной длиной 

кодовых слов. Дискретизация  

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом 

представлении аудиовизуальных и других непрерывных данных.  

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и 

CMY. Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой.  

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов 

записи.  

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и 

хранением изображений и звуковых файлов.  

Системы счисления  

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления 

чисел в позиционных системах счисления.  

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы 

счисления. Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным 

основанием. Краткая и развернутая формы записи чисел в позиционных 

системах счисления.  

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. 

Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и 

из двоичной в десятичную.  

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную,  

шестнадцатеричную и обратно.   

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную 

и шестнадцатеричную и обратно.   
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Арифметические действия в системах счисления.  

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики  

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения 

количества вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите.  

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных 

из двух или трех базовых множеств с помощью операций объединения, 

пересечения и дополнения.  

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы ЭйлераВенна. 

Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические 

операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, 

логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Правила записи 

логических выражений. Приоритеты логических операций.  

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических 

выражений.  

Логические операции следования (импликация) и равносильности 

(эквивалентность). Свойства логических операций. Законы алгебры логики. 

Использование таблиц истинности для доказательства законов алгебры 

логики. Логические элементы. Схемы логических элементов и их физическая 

(электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера.  

  Списки, графы, деревья  

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, 

следующий элемент. Вставка, удаление и замена элемента.  

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. 

Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в 

ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального 

пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер).  

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, 

последующие вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево.  

Генеалогическое дерево.  

Алгоритмы и элементы программирования  

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями  

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд 

исполнителя; команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. 

Необходимость формального описания исполнителя. Ручное управление 

исполнителем.  

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). 

Алгоритмический язык (язык программирования) – формальный язык для 

записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на конкретном 

алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, способное 

управлять по заранее составленной программе исполнителями, 

выполняющими команды. Программное управление исполнителем. 

Программное управление самодвижущимся роботом.  
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Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. 

Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном 

алгоритмическом языке.  

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ.  

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ.  

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый 

им исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от 

цифровых датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий 

реальными (в том числе движущимися) устройствами.  

Алгоритмические конструкции  

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных 

алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности 

выполняемых действий от исходных данных.  

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.   

Выполнение  и невыполнение условия (истинность и ложность 

высказывания). Простые и составные условия. Запись составных условий.   

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с 

условием выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения 

цикла до начала выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: 

постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла.  

Запись  алгоритмических  конструкций  в  выбранном  языке 

программирования.  

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в 

различных алгоритмических языках. Разработка алгоритмов и программ  

Оператор присваивания. Представление о структурах данных.  

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: 

целые, вещественные, символьные, строковые, логические.  

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Двумерные массивы.  

Примеры задач обработки данных:  

нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех 

данных чисел;  

нахождение всех корней заданного квадратного уравнения;  

заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода 

чисел;  

нахождение суммы элементов данной конечной числовой  

последовательности или массива;  

нахождение минимального (максимального) элемента массива.  

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов 

в выбранной среде программирования.  

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, 

Черепашка, Чертежник и др.  

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и 

алгоритмами их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных 

операций с массивами; обработка целых чисел, представленных записями в 
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десятичной и двоичной системах счисления, нахождение наибольшего 

общего делителя (алгоритм Евклида).  

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к 

программе, выбор алгоритма и его реализация в виде программы на 

выбранном алгоритмическом языке, отладка программы с помощью 

выбранной системы программирования, тестирование.  

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, 

пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод).  

Знакомство с документированием программ. Составление описание 

программы по образцу. Анализ алгоритмов  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемой памяти; их зависимость от размера исходных данных. 

Примеры коротких программ, выполняющих много шагов по обработке 

небольшого объема данных; примеры коротких программ, выполняющих 

обработку большого объема данных.  

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном 

множестве входных данных; определение возможных входных данных, 

приводящих к данному результату. Примеры описания объектов и процессов 

с помощью набора числовых характеристик, а также зависимостей между 

этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул.  

Математическое моделирование  

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью 

математического (компьютерного) моделирования. Отличие математической 

модели от натурной модели и от словесного (литературного) описания 

объекта. Использование компьютеров при работе с математическими 

моделями.   

Компьютерные эксперименты.  

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: 

построение математической модели, ее программная реализация, проверка на 

простых примерах (тестирование), проведение компьютерного эксперимента, 

анализ его результатов, уточнение модели.  

Использование программных систем и сервисов  

Файловая система  

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные 

операции при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, 

перемещение, удаление. Типы файлов.  

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, 

полный текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, 

полуторачасовой фильм, файл данных космических наблюдений, файл 

промежуточных данных при математическом моделировании сложных 

физических процессов и др.).  

Архивирование и разархивирование.  

Файловый менеджер.  
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Поиск в файловой системе.  

Подготовка текстов и демонстрационных материалов  

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, 

слово, символ).   

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и 

форматирования текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое 

форматирование.   

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. 

Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, 

колонтитулов, ссылок и др. История изменений.  

Проверка правописания, словари.  

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ 

распознавания, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод.  

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная 

работа. Реферат и аннотация.  

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию 

аудиовизуальных объектов.  

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования 

графических объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, 

поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка 

цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. Знакомство с обработкой 

фотографий. Геометрические и стилевые преобразования.   

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств 

(цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.).  

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые 

операции: выделение, объединение, геометрические преобразования 

фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты.  

Электронные (динамические) таблицы  

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием 

абсолютной, относительной и смешанной адресации; преобразование формул 

при копировании. Выделение диапазона таблицы и упорядочивание 

(сортировка) его элементов; построение графиков и диаграмм.  

Базы данных. Поиск информации  

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в 

готовой базе. Связи между таблицами.  

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска 

информации. Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии 

и словари. Компьютерные карты и другие справочные системы. Поисковые 

машины.  

Работа в информационном пространстве. 

Информационнокоммуникационные технологии  

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная 

система имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и 
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технике (геномные данные, результаты физических экспериментов, 

Интернет-данные, в частности, данные социальных сетей). Технологии их 

обработки и хранения.  

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; 

справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы 

обновления программного обеспечения и др.  

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них.  

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема 

подлинности полученной информации. Электронная подпись, 

сертифицированные сайты и документы. Методы индивидуального и 

коллективного размещения новой информации в сети Интернет. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, 

форум, телеконференция и др.  

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств 

ИКТ. Экономические, правовые и этические аспекты их использования. 

Личная информация, средства ее защиты. Организация личного 

информационного пространства.  

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере 

информатики и ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и 

ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, алфавитов национальных языков и 

др.) и компьютерной эры (языки программирования, адресация в сети 

Интернет и др.).  

    

2.2.2.9. Физика  

Физика и физические методы изучения природы  

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Измерение физических величин. Международная система единиц. Научный 

метод познания. Наука и техника.  

Механические явления. Кинематика  

Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость 

— векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное 

прямолинейное движение. Относительность механического движения. 

Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения.  

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное 

движение. Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного 

прямолинейного движения от времени движения. Равномерное движение по 

окружности. Центростремительное ускорение.  

Динамика  

Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. 

Масса — скалярная величина. Плотность вещества. Сила — векторная 

величина. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы.  

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. 

Центр тяжести.  
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Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие 

плавания тел. Условия равновесия твѐрдого тела.  

Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические 

колебания и волны  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон 

сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент 

полезного действия (КПД). Возобновляемые источники энергии.  

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. 

Использование колебаний в технике. 

Строение и свойства вещества  

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. 

Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные 

состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твѐрдых тел. 

 Тепловые явления  

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и 

конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. 

Закон сохранения энергии в тепловых процессах.  

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. 

Экологические проблемы теплоэнергетики.  

Электрические явления  

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. 

Конденсатор. Энергия электрического поля. 

 Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. 

Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. 

Закон Ома для участка электриче-ской цепи. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. Правила безопасно-сти при 

работе с источниками электрического тока.  

Магнитные явления  

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. 

Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током.  

Электродвигатель постоянного тока.  

Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор.  

Электромагнитные колебания и волны  

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы.  

Принципы радиосвязи и телевидения.  

Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. 

Отражение и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света.  

Квантовые явления 
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Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. 

Линейчатые спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. 

Дефект масс. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Методы 

регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. Ядерный реактор. 

Термоядерные реакции.  

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические 

проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций.  

Строение и эволюция Вселенной  

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. 

Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция 

Вселенной. 

Лабораторные работы: 

7 класс: 

"Определение цены деления измерительного прибора" 

"Измерение размеров малых тел" 

"Измерение массы на рычажных весах 

"Измерение объема тела». 

"Определение плотности твердого тела" 

"Градуирование пружины" 

«Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади  

соприкосновения тел и прижимаю-щей силы» 

"Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело" 

"Выяснение условий плавания тел в жидкости" 

"Выяснение условия равновесия рычага" 

"Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости." 

8 класс:  

«Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры» 

«Измерение удельной теплоемкости твердого тела»  

«Измерение влажности воздуха»  

«Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках»  

«Измерение напряжения на различных участках электрической цепи» 

«Регулирование силы тока реостатом»  

«Измерение сопротивления проводника при помощи  амперметра и 

вольтметра» 

 «Измерение мощности и работы тока в электрической лампе»  

«Сборка электромагнита и испытание его действия»  

«Изучение работы электродвигателя на модели»  

«Получение изображения при помощи линзы» 

9 класс: 

«Исследование равноускоренного движения без начальной скорости» 

«Измерение ускорения свободного падения» 
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«Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

нитяного маятника от его длины» 

«Изучение явления электромагнитной индукции» 

«Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям» 

«Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков» 

 2.2.2.10. Биология 

Живые организмы  

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных 

царств живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов.  

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами.  

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни 

человека. Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых бактериями.  

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. 

Съедобные и ядовитые грибы. Оказание приемов первой помощи при 

отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека.  

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры 

профилактики заболеваний.  

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: 

обмен веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, 

удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов 

жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и размножение. Многообразие 

растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, 

голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и 

жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые 

растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные 

растительные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции.  

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их 

регуляция у животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. 

Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие (типы, классы 

хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, 

вызываемых животными. Усложнение животных в процессе эволюции. 

Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и 

исчезающих видов животных.  

Человек и его здоровье  

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания 

человека. Защита среды обитания человека.  

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе 

органического мира. Черты сходства и различий человека и животных. 
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Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. 

Методы изучения организма человека.  

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика 

травматизма. Значение физических упражнений и культуры труда для 

формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-

двигательной системы.  

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение ее постоянства. 

Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. 

Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. 

Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа 

сердца. Кровяное давление и пульс. Приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция 

дыхания. Газообмен в легких и тканях. Гигиена органов дыхания. 

Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Приемы оказания 

первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

 Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы 

пищеварительной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и 

жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания.  

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход 

за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи при травмах, 

ожогах, обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. 

 Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания 

органов мочевыделительной системы и их предупреждение.  

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое 

созревание. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. 

ВИЧ-инфекция и ее профилактика. Наследственные заболевания. 

Медикогенетическое консультирование. Оплодотворение, внутриутробное 

развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, 

употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения.  

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения 

зрения и слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и 

кожное чувства. Обоняние. Вкус.  

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. 

Нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. 

Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения деятельности 

нервной и эндокринной систем и их предупреждение.  

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. 

Условные рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. 

Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. 
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Способности и одаренность. Межличностные отношения. Роль обучения и 

воспитания в развитии поведения и психики человека.  

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность. Влияние физических упражнений на органы и 

системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, 

переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние 

здоровья.  

Общие биологические закономерности  

Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического 

состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их 

роль в организме.  

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. 

Хромосомы. Многообразие клеток. 

 Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль 

питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в 

жизнедеятельности клетки и организма.  

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. 

Половые клетки. Оплодотворение.  

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость.  

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая 

единица. Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. 

Движущие виды эволюции: наследственная изменчивость, борьба за 

существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие 

видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, 

энергии и информации. Влияние экологических факторов на организмы. 

Экосистемная организация живой природы. Экосистема. Взаимодействия 

разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и 

превращения энергии. Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский 

— основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение 

и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в 

экосистемах.  

 

2.2.2.11. Химия 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)  

Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, 

измерение. Источники химической информации: химическая литература, 

Интернет.  



 

317 
 

Чистые вещества и смеси. Очистка веществ. Простые и сложные вещества. 

Металлы и неметаллы. Химический элемент, атом, молекула. Знаки 

химических элементов. Химическая формула. Валентность химических 

элементов. Составление формул бинарных соединений по валентности 

атомов химических элементов и определение валентности атомов 

химических элементов по формулам бинарных соединений. Относительная 

атомная масса. Относительная молекулярная масса. 

 Физические явления и химические реакции. Признаки и условия протекания 

химических реакций. Закон сохранения массы веществ при химических 

реакциях. Химические уравнения.  

Основные классы неорганических соединений. Номенклатура 

неорганических веществ. Оксиды. Оксиды металлов и неметаллов. Вода. 

Очистка воды. Аэрация воды. Взаимодействие воды с оксидами металлов и 

неметаллов. Кислоты, классификация и свойства: взаимодействие с 

металлами, оксидами металлов. Основания, классификация и свойства: 

взаимодействие с оксидами неметаллов, кислотами. Амфотерность. 

Кислотно-основные индикаторы. Соли. Средние соли. Взаимодействие солей 

с металлами, кислотами, щелочами. Связь между основными классами 

неорганических соединений. 

 Первоначальные представления о естественных семействах (группах) 

химических элементов: щелочные металлы, галогены.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение вещества  

Периодический закон. История открытия периодического закона. Значение 

периодического закона для развития науки.  

Периодическая система как естественно-научная классификация химических 

элементов. Табличная форма представления классификации химических 

элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева». Физический смысл порядкового (атомного) 

номера, номера периода и номера группы (для элементов А-групп). Строение 

атома: ядро и электронная оболочка.  

Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, 

массовое число и относительная атомная масса. Электронная оболочка атома. 

Электронные слои атомов элементов малых периодов.  

Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная 

и полярная связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона.  

Многообразие химических реакций  

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена, экзотермические, эндотермические, окислительно-

восстановительные, необратимые, обратимые.  

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций.  
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Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 

Катионы и анионы. Диссоциация солей, кислот и оснований в водных 

растворах. Реакции ионного обмена в растворах электролитов.  

Многообразие веществ  

Общая характеристика неметаллов на основе их положения в периодической 

системе. Закономерности изменения физических и химических свойств 

неметаллов — простых веществ, их водородных соединений, высших 

оксидов и кислородсодержащих кислот на примере элементов второго и 

третьего периодов. Общая характеристика металлов на основе их положения 

в периодической системе. Зако-номерности изменения физических и 

химических свойств металлов — простых веществ, их оксидов и гидроксидов 

на примере элементов второго и третьего периодов.  

Экспериментальная химия  

На изучение этого раздела не выделяется конкретное время, поскольку 

химический эксперимент является обязательной составной частью каждого 

из разделов программы. Разделение лабораторного эксперимента на 

практические занятия и лабораторные опыты и уточнение их содержания 

проводятся авторами рабочих программ по химии для основной школы. 

Вариант конкретизации химического эксперимента и распределения его по 

учебным темам приведен в примерном тематическом планировании.  

 

2.2.2.12. Изобразительное искусство  

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии 

культуры. Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное 

традиционное искусство. Роль изобразительной символики и традиционных 

образов в развитии культуры. Исторические эпохи и художественные стили. 

Целостность визуального образа культуры.  

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в 

произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. 

Отражение в искусстве изменчивости эстетического образа человека в 

разные исторические эпохи. Храмовая живопись и зодчество. 

Художественно-эстетическое значение исторических памятников. Роль 

визуально-пространственных искусств в формировании образа Родины.  

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство 

разных исторических эпох и народов. Особенности средств выразительности 

в художественных культурах народов Запада и Востока. Основные 

художественные стили и направления в искусстве. Великие мастера русского 

и европейского искусства. Крупнейшие художественные музеи мира.  

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль 

искусства в организации предметно-пространственной среды жизни 

человека.  

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, 

дизайн в современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, 

их роль в современном мире. Роль музея в современной культуре.  
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Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. Выражение в образах 

искусства нравственного поиска человечества, нравственного выбора 

отдельного человека.  

Традиционный и современный уклад семейной жизни, отраженный в 

искусстве. Образы мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве.  

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни.  

Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в 

жизни и в искусстве. 

 Специфика художественного изображения. Художественный образ — 

основа и цель любого искусства. Условность художественного изображения. 

Реальность и фантазия в искусстве. 

 Средства художественной выразительности  

Художественные материалы и художественные техники. Материалы 

живописи, графики, скульптуры. Художественные техники. Композиция.  

Композиция — главное средство выразительности художественного 

произведения. Раскрытие в композиции сущности произведения.  

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции.  

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряженность и 

насыщенность цвета. Свет и цвет. Характер мазка. Линия, штрих, пятно.  

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача графическими 

средствами эмоционального состояния природы, человека, животного.  

Объем и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных 

форм предметного мира. Трансформация и стилизация форм. 

Взаимоотношение формы и характера.  

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, 

архитектуре, декоративно-прикладном искусстве.  

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. 

Особенности художественного образа в разных видах искусства. Портрет, 

пейзаж, натюрморт; бытовой, исторический, анималистический жанры. 

Сюжет и содержание в произведении искусства. Изображение предметного 

мира. Рисунок с натуры, по представлению. Исторические, мифологические 

и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт художественного 

творчества.  

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной среды жизни человека. Единство 

художественного и функцио-нального в архитектуре и дизайне.  

Архитектурный образ. Архитектура — летопись времен. 

 Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и 

ландшафтный дизайн. Проектная культура. Проектирование 

пространственной и предметной среды. Графический дизайн, арт-дизайн. 

Компьютерная графика и анимация.  

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки 

декоративно-прикладного искусства. Семантика образа в народном 

искусстве. Орнамент и его происхождение. Виды орнамента. Стилизация и 
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знаковый характер декоративного образа. Материалы декоративно-

прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции в жизни 

общества.  

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография. Визуально-пространственные виды искусства и их значение в 

жизни людей. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических 

видах творчества. Художник в театре. Изобразительная природа экранных 

искусств. Телевизионное изображение, его особенности и возможности. 

Создание художественного образа в искусстве фотографии.  

 

2.2.2.13. Музыка 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, 

жанровая, стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение 

художественных идей и средоточие смысла. Музыка вокальная, 

симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые 

направления, национальные школы и их традиции, творчество выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов. Искусство исполнительской 

интерпретации в музыке (вокальной и инструментальной).  

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; 

родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и 

различия выразительных средств разных видов искусства.  

Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

 Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность 

музыкального языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их 

характеристика и построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и 

драматические, романтические и героические образы и др.  

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие 

как источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие 

музыкальных форм: двухчастные и трехчастные, вариации, рондо, сюиты, 

сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства содержания и 

художественной формы.  

Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное 

развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев 

и григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII 

вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, 

жанры и характерные черты, специфика национальных школ).  

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное 

творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор 

разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных 
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обрядов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество 

(характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные 

истоки русского профессионального музыкального творчества. Этническая 

музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое 

многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). 

Музыкальное творчество композиторов академического направления. Джаз и 

симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная 

музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, 

диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке.  

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, 

квартет, ансамбль, хор; акком-панемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, 

меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. 

Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные 

электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных 

инструментов, эстрадно-джазовый оркестр.  

 

2.2.2.14. Технология 

Профессиональное образование и профессиональная карьера.  

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности  

Исследовательская и созидательная деятельность.  

Современное производство и профессиональное самоопределение  

Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная 

карьера. 

 

2.2.2.15. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

 История физической культуры.  

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения.  

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 

движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх.  

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских 

игр.  

Физическая культура в современном обществе.  

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования).  

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека.  

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств.  

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств.  



 

322 
 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели.  

Всестороннее и гармоничное физическое развитие.  

Адаптивная физическая культура.  

Спортивная подготовка.  

Здоровье и здоровый образ жизни.  

Профессионально-прикладная физическая подготовка.  

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и 

правила планирования.  

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.  

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 

качеств личности 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.  

Восстановительный массаж.  

Проведение банных процедур.  

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой.  

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен).  

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.  

Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой.  

Самонаблюдение и самоконтроль.  

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения 

ошибок в технике выполнения (технических ошибок).  

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб. 

 Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 

занятий в режиме учебного дня и учебной недели.  

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей 

физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы.  

Акробатические упражнения и комбинации.  

Ритмическая гимнастика (девочки).  

Опорные прыжки.  

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки).  

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики).  
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Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки).  

Легкая атлетика. Беговые упражнения.  

Прыжковые упражнения 

Метание малого мяча.   

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах.  

Подъемы, спуски, повороты, торможения.  

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам.  

Волейбол. Игра по правилам. Футбол. Игра по правилам.  

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 

упражнения. Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка.  

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации 

движений, силы, выносливости.  

Лѐгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений.  

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты.  

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости,  координации движений.  

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

 

2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства  

Основы комплексной безопасности  

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная 

безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность 

на водоѐмах. Экология и безопасность. Опасные ситуации социального 

характера.  

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. 

Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и 

безопасность. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 

природной среде.  

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при 

возможной опасности взрыва. Обеспечение безопасности в случае захвата в 

заложники или похищения.  

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. Чрезвычайные ситуации природного 

характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Современный 

комплекс проблем безопасности социального характера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  
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Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые 

основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. Основные мероприятия, проводимые 

в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций.  

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации  

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и 

государства. Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Противодействие терроризму в мировом сообществе.  

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и 

наркотизму в Российской Федерации. Положения Конституции Российской 

Федерации. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму 

и экстремистской деятельности. Национальный антитеррористический 

комитет (НАК). Деятельность Федеральной службы Российской Федерации 

по контролю за оборотом по наркотиков (ФСКН России) по остановке 

развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой 

базы наркомафии. Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации. Роль правоохранительных органов и 

силовых структур в борьбе с терроризмом и проявлениями экстремизма. 

Контртеррористическая операция. Участие Вооружѐнных сил Российской 

Федерации в борьбе с терроризмом.   

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения.  

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на 

формирование антитеррористического поведения.  

Профилактика террористической деятельности.  

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за 

участие в террористической и экстремистской деятельности. Уголовный 

кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное 

поведение, участие в террористической и экстремистской деятельности.  

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Взрывы в местах массового скопления людей.  

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных 

средств и удерживание в них заложников.  

Правила поведения при возможной опасности взрыва.  

Правила безопасного поведения, если взрыв произошѐл.  

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники.  

Обеспечение безопасности при захвате самолѐта.  
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Правила поведения при перестрелке.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Основы здорового образа жизни  

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и 

здоровом образе жизни.  

Составляющие здорового образа жизни.  

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на 

здоровье. Ранние половые связи и их отрицательные последствия для 

здоровья человека.  

Правовые аспекты взаимоотношения полов.  

Семья в современном обществе.  

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и 

правила еѐ оказания.  

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания 

первой медицинской помощи при неотложных состояниях.  

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс 

простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при 

массовых поражениях. 

2.2.2.17. Краеведение (историческое) 

Введение  (1ч.) 

Знакомство с новым курсом, работа с картой, приводится межпредметная 

связь, между краеведением историческим, литературным и географическим. 

Основные понятия: краеведение, Оренбургская область, историческая 

значимостьТема  

1. Оренбургский край с древнейших времен до середины XVI в. (2 ч.) 

1.1Первые обитатели нашего края. Сарматы.  1ч. 

1.2 Оренбургский край в тюркский период. 1ч. 

Основные понятия: мезолит, микролит, неолит, энеолит, санскрит, арии, 

срубная культура. 

2. Оренбургский край во второй половине XVI-первой половине XVIII века  

(6ч.) 

2.1.  Оренбургская экспедиция, 1ч. 

2.2. И.И.Неплюев - основатель Оренбурга и оренбургской губернии 1ч. 

Личности Ивана Кирилловича Кириллова и Алексея Ивановича Тевкелева,  

Основные понятия:  киргиз-кайсаки, Оренбургская оборонительная линия. 

2.3. Начало заселения края.  1ч. 

Причины и характер движения русских на Урал. Казаки. Основание 

Оренбурга 

24-2.5  Возникновение оренбургского казачества  2ч. 

Первые кзачьи городки на Яике, становление Яицкого казачьего войска, 

казачье самоуправление. 

Основные понятия: Кош-Яик, круг, атаман, яицкий городок, реданки. 

2.6. Культура 
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25  Урок закрепления и обобщения знаний  « Оренбургский край во второй 

половине XVI - первой половине XVIII века»(1ч) 

Обобщение пройденного материала, вспоминаем основные моменты 

пройденных тем, в конце урока письменная работа, на закрепление 

пройденного материала. 

Основные понятия: краеведение, Оренбургская область, историческая 

значимость, мезолит, микролит, неолит, энеолит, санскрит, арии, срубная 

культура, Кош-Яик, круг, атаман, яицкий городок, реданки. 

3. Оренбургский край во второй половине XVIII века (2ч) 

3.1.-3.2 Оренбург- центр Крестьянской войны 1773-1775гг. 2ч.  

Оренбургская губерния в 50-е – начале 70-х годов XVIII века.  

Пугачевский бунт: начало оренбургского этапа. Осада Оренбурга. 

Оренбуржье во второй половине 70-х – 90-х гг. XVIII века. 

Основные понятия: личность Емельяна Пугачева, движение Пугачева, 

причины восстания, причины поражения. 

4.  Оренбургский край в первой и второй половине   XIX века (10ч) 

4.1 Территория, население и экономика(1ч)  

Территория и население Оренбургской губернии в первой половине 19 века, 

административное устройство, возникновение Оренбургского казачьего 

войска. 

Основные понятия: капитан – исправник, кантоны, младший казахский жуз, 

Оренбургская пограничная линия. 

4.2  Оренбургский край в Отечественной войне 1812 года(2ч) 

Оренбуржцы в войнах начала 19 века, Отечественная война 1812 года, 

значение и итоги, участие оренбургских жителей в победе Отечественной 

войны. 

Основные понятия: первый Тептярский полк, Оренбургский драгунский 

полк, Уфимский пехотный полк, Оренбургский казачий и атаманский полк. 

4.3. Оренбургское тайное общество. Политические ссыльные в губернии. (1ч) 

4.4 Оренбургский губернатор В.А.Перовский (1ч) 

Оренбургское тайное общество, политические ссыльные, биография В. А 

Перовского, его значение на посту военного губернатора. 

Основные понятия: Хивинский полк, политические ссыльные, Чугуевское 

восстание, Оренбургское тайное общество. 

4.5  Административные преобразования(1ч) 

Учреждение Оренбургского и Самарского генерал-губернаторства, поход 

против Коканда, упразднение Оренбургского генерал-губернаторства. 

Основные понятия: Туркестанское генерал-губернаторство, Уральская и 

Тургайская области, отделный Оренбургский корпус. 

4.6  Образование и культура Оренбургской губернии в XIX веке  (1ч.) 

Знакомство с культурой и системой образования Оренбургской губернии 

XIX века. 

4.7 Губерния в период реформ 60-70-х годов 19 века (1ч) 
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Подготовка крестьянской реформы 1861 года, отмена крепостного права и 

принятия закона на территории Оренбургской губернии, реформы 1860-1870 

х гг. 

Основные понятия: военная реформа, судебная реформа, городская реформа, 

отмена крепостного права. 

4.8 Административное устройство, население, экономика, образование и 

культура во второй половине 19 века (1ч) 

Административное устройство, личности М. И Астафьева, Я. Ф Барабаш, Н. 

А Крыжановского, население и экономика. Образование и просвещение. 

Основные понятия: вице-губернаторы, гражданский губернатор, наказной 

атаман Оренбургского казачьего войска. 

4. 9 Урок закрепления и повторения  « Оренбургский край в первой и второй 

половине 19 века»(1ч) 

Обобщение пройденного материала, вспоминаем основные моменты 

пройденных тем, в конце урока письменная работа, на закрепление 

пройденного материала. 

Основные понятия: капитан – исправник, кантоны, младший казахский жуз, 

Оренбургская пограничная линия, первый Тептярский полк, Оренбургский 

драгунский полк, Уфимский пехотный полк, Оренбургский казачий и 

атаманский полк, Туркестанское генерал-губернаторство, Уральская и 

Тургайская области, отделный Оренбургский корпус. 

Тема 5. Оренбургская губерния в период войн и социальных потрясений 

начала ΧΧ в.  (8 ч). 

5.1  Экономика и социальные отношения. Рост населения, состояние 

промышленности и сельского хозяйства. 

5.2 Губерния в период русско-японской войны. 

5.3 Ссылка социал – демократов, революция 1905-1907гг., годы реакции. 

Столыпинская реформа. Оренбуржье и Первая мировая война.  

5.4 События 1917 г. в Оренбуржье.  

5.5 Революционное движение, деятельность РСДРП, образование 

Оренбургского Совета рабочих и солдатских депутатов и уездных советов в 

крае. Результаты крестьянского движения, расстановка политических сил, 

установление советской власти в Оренбургской губернии. Социалистические 

преобразования в крае.  

5.6 Гражданская война на территории Оренбуржья. 

5.7 Белое движение и контрреволюционный переворот ноября 1918г.  

Диктатура Дутова. Казачье движение.  

5.8 Борьба с Дутовщиной. Восстановление советской власти. 

 

2.2.2.18. Предпрофильная подготовка 

Раздел «Мой выбор» 

2.2.2.19.Курсы внеурочной деятельности (приложение) 

2.3.  Программа воспитания и социализации обучающихся с учетом  

воспитательной компоненты.   
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Актуальность. 

В период модернизации системы образования возникают множество 

вопросов, связанных с актуальными проблемами воспитания подрастающего 

поколения. 

Актуальность данной темы в том, что вопрос воспитательного процесса 

остро стоит в нашем обществе и необходимо очень четко обозначить 

проблемы. Важно выяснить, эффективность воспитания в образовательной 

организации. Проблема неправильного воспитания в образовательной 

организации  затрагивают не только самого человека, но и все общество.   

Многомерные трансформации в государстве и обществе последних 

десятилетий в значительной мере ослабили внимание к таким явлениям, как 

социально-духовные и нравственные ценности в подростковой и молодежной 

среде, заметно снизился интерес к особенностям формирования менталитета 

и мировоззрения молодых граждан России. Вместе с тем длительный процесс 

модернизации российской школы в итоге затронул не только организацию 

учебной деятельности, но и коренным образом изменил отношение к 

содержанию феномена воспитания в современной школе. Сегодня под 

воспитанием в общеобразовательной организации все больше понимается 

создание условий для развития личности ребенка, его духовно-нравственного 

становления и подготовки к жизненному самоопределению, содействие 

процессу взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся в целях 

эффективного решения общих задач.  

Формирование позитивной модели поведения обучающихся способно 

обеспечить им условия для нормальной адаптации и адекватного развития их 

личности в обществе, в государстве, в мире. Равноправное участие молодых 

граждан России в глобальных цивилизационных процессах в качестве 

свободных носителей этнокультурной, религиозной и национальной 

традиции призвано способствовать гармонизации интересов личности и 

общества в их социокультурной взаимосвязи, повышает осознание 

ответственности за принимаемые решения и осуществляемые действия.   

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования 

представлены в федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего (полного) общего образования, где воспитательная деятельность 

рассматривается как компонента педагогического процесса в каждом 

общеобразовательном учреждении, охватывает все составляющие 

образовательной системы школы, что направлено на реализацию 

государственного, общественного и индивидуально-личностного заказа на 

качественное и доступное образование в современных условиях. 

Таким образом, воспитательная компонента в деятельности 

общеобразовательного учреждения становится самостоятельным 

направлением, которое основывается на ряде принципов и отвечает за 

формирование «воспитательной системы», «воспитывающей среды», 

«воспитательного потенциала обучения», «воспитательной деятельности». 
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С переходом страны к новому общественно-политическому строю 

устаревшие средства, и способы организации воспитательной работы 

становятся непродуктивными, и требуется преобразование всей 

воспитательной системы. 

 Цели и задачи программы: 

Воспитательная система школы строится на усилиях всех участников 

образовательного процесса: педагогами,учащимися, родителями. В процессе 

их взаимодействия сформированы цели и задачи, определены пути их 

реализации, организована деятельность. 

Цель: Создание условий и  инновационных механизмов развития системы 

воспитательной работы в общеобразовательном учреждении. 

Задачи в области личностной культуры:   

Выявление и развитие у учащихся способностей, стремлений к 

самореализации; воспитание ответственности и гражданской позиции; 

приобщение к духовным ценностям. 

Задачи в области социальной культуры: 

Воспитание уважения к ближним; сознание себя в коллективе; развитие 

инициативы и активности. Приобщение детей к насущным заботам поселка, 

города,  к его экологическим проблемам;  воспитание гордости и любви к 

родному поселку, городу, уважение к его истории и жителям. 

Задачи в области семейной культуры: 

Осознание важности семьи в жизни;  воспитание любви и чуткости к 

родителям;  осознание  обязанностей в семье. 

 

Основания для разработки Программы. 

 

- Конституция Российской Федерации; 

- Всеобщая декларация прав человека; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р; 

- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 12 декабря 2012 года; Стратегия государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2015 г.; 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования 

и науки» от 7 мая 2012 года № 599; 

- Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761; 
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- Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 

года, раздел III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 

года, протокол № 36). 

- Целевые группы Программы 

Приоритетными целевыми группами реализации Программы являются: 

обучающиеся МОАУ «СОШ № 3», их родители, педагогические работники 

школы, социальные партнеры. 

Основные принципы реализации Программы и подходы к воспитанию: 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, 

объединяя обучение, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность 

и общение за пределами школы. При этом целенаправленному развитию 

личности в воспитательной системе школы способствует соблюдение ряда 

общечеловеческих принципов и педагогических подходов воспитания, 

которые являются основанием образования и организации всей 

жизнедеятельности школьников: 

- личностно-ориентированный подход: признание ребенка высшей 

ценностью воспитания, его активным субъектом; ценностная ориентация 

педагогов на личность, ее индивидуальность, творческий потенциал, 

обеспечение деятельности, реализующей личность ребенка; 

- принцип  социальной адекватности: соответствие содержания и средств 

воспитания в социальной ситуации, в которой организуется воспитательный 

процесс. Задачи воспитания ориентированы на реальные социально-

экономические условия, предполагают формирование у детей 

прогностической готовности к реализации разнообразных социальных задач. 

- принцип учета возрастных  особенностей обучающихся: учет возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся 

- принцип      сотворчества: взаимодействие учителя и учащихся в 

продвижении детей к определенным целям; 

- принцип дифференциации: предполагает решение педагогических задач с 

учетом социально-психологических особенностей групп воспитания, 

которые существуют в сообществе детей как его структурные или 

неформальные объединения или выделяются педагогом по сходным 

индивидуальным, личностным качествам воспитанников.  

- принцип культуросообразности: воспитание должно основываться на 

общечеловеческих ценностях культуры и учитывать ценности и нормы 

конкретных национальных и региональных культур; 

- принцип успешности: вера в свои силы, успех как основа раскрытия 

потенциала, заложенного на уровне актуального развития. 

- ориентации на идеал: идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 

оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального 

развития личности.   

- принцип диалогического общения со значимыми другими: в 

формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение 
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подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми 

взрослыми. 

- организационно-деятельностный подход: предполагает такую организацию 

деятельности коллектива и личности, 

когда каждый школьник проявляет активность, инициативу, творчество, 

стремиться к самовыражению; 

- принцип гуманитаризации: способствует правильной ориентации 

обучающихся в системе ценностей, сохранению естественной природы 

человека, экологичному влиянию школы на личность ученика, 

программирует внутреннюю уверенность, толерантность, удовлетворенность 

своей жизнью; 

- принцип целостного образования: основывается на единстве развития, 

воспитания, обучения в образовательном процессе, педагогической 

деятельности; эффективном использовании новейших педагогических 

технологий, обеспечивающих проявление учащимися нравственной, 

гражданской позиции, расширение его социального опыта; 

развитии творческо-исследовательской деятельности учащихся на уроке и 

реализации полученных знаний, умений,навыков в практической социально и 

личностно значимой деятельности во внеурочное время; 

-педагогической поддержки: помогает участникам 

образовательного процесса, при квалифицированной помощи психологов, 

создавать обстановку психологической комфортности, обогащаться 

теоретическими представлениями о физическом и психическом здоровье 

человека, адаптироваться в сложных условиях. 

Наше педагогическое кредо: природосообразная, экологичная и разумно – 

инновационная школа, базирующаяся на приоритетах педагогики 

сотрудничества, сохраняющая свою высокую миссию как хранительницы 

духовности, культуры, патриотизма, нравственности, активной жизненной 

позиции, предоставляющая своим ученикам равные возможности в 

образовании, которые они могут реализовать на разных уровнях и разными 

путями, в соответствии со своим личным выбором. 

Сроки и этапы реализации Программы: 

 

1 этап: 2014-2015 годы. 

Подготовка проектов нормативно-правовых актов и разработка механизмов 

взаимодействия для реализации Программы. Теоретическая и практическая 

подготовка кадров через систему педагогических чтений, практических 

семинаров. Совершенствование целевых воспитательных программ. 

Установление связи между элементами педагогической системы: 

информационный обмен, организационно-деятельностные, коммуникативные, 

связи управления и самоуправления. Издательская деятельность, направленная 

на популяризацию Программы. Проведение форумов, конференций, 

семинаров, конкурсов, олимпиад и иных массовых мероприятий, организация 

работы летнего лагеря. 
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2 этап: 2016-2018 годы. 

Создание учебно-воспитательного комплекса и воспитательной системы в 

школе. Разработка и проведение проектов по реализации Программы. 

Разработка методических рекомендаций, требований к повышению 

квалификаций педагогов системы общего и дополнительного образования. 

Предоставление широких возможностей и право выбора учащимися 

форм и направлений учебно-воспитательной деятельности. Нахождение 

оптимальных вариантов и моделей построения воспитательных систем 

классов на основе личностно-ориентированного подхода с учетом задач 

гражданского воспитания школьников. Превращение школы в социальную 

общность, реализующую природосообразно-гуманистические черты. 

3 этап: 2019-2020 годы. 

Информационно-аналитическая деятельность. Мониторинг эффективности 

Программы. 

Основные направления реализации Программы. 

 

Нормативно-правовое - разработка нормативной базы, определяющей 

механизмы реализации Программы с учетом специфики школы и в 

соответствии с государственной политикой в области образования. 

Организационно-управленческое- организация взаимодействия с 

общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного 

образования города, обеспечение занятости обучающихся через реализацию 

образовательных, физкультурно-спортивных, культурно - досуговых и 

других программ; проведение школьных мероприятий и мониторинг 

воспитательной деятельности. 

Кадровое - повышение квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических работников школы; обобщение педагогического опыта на 

школьном, муниципальном и региональном уровне; 

Информационное - организация информационной поддержки мероприятий 

Программы через Сайт школы, СМИ, Интернет-сайты, Интернет - 

конференции, вебинары, форумы и иные). 

Мониторинговое - организация и проведение мониторинга и экспертизы 

эффективности реализации комплекса мер по реализации Программы. 

Финансовое– организация финансовой поддержки реализации Программы. 

Материально-техническое - обеспечение оснащения, необходимого для 

развития воспитательной деятельности в системе общего  образования. 

 

Содержание Программы. 

 

Программа   по развитию воспитательной компоненты в МОАУ  «СОШ №3» 

содержит мероприятия, отражающие основные направления воспитательной 

деятельности, основывающейся на традиционных и инновационных 

подходах, педагогических системах и технологиях. 
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В Программу включены мероприятия по разработке механизма и принципов 

мониторинга эффективности реализации воспитательных программ 

(проектов) и проведения анализа воспитательной компоненты учебно-

воспитательных комплексов и программ, изучения и обобщения передового 

опыта воспитательной деятельности.   Основная    цель Программы –    

обеспечение    повышения эффективности  и  качества  воспитания  в  школе,  

внедрение  современных  форм  и  технологий воспитания  в  соответствии  с  

«Концепцией  духовно-нравственного  развития  и  воспитания личности 

гражданина России»,  идеологией ФГОС общего образования. 

 Задачи:   

-формирование единого воспитательного пространства   путем 

развития воспитательной системы школы в рамках «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России»; 

-достижение высокого уровня межведомственного взаимодействия в 

воспитании и социализации детей;   

-формирование в школе научно-методической базы развития 

воспитания;   

-обеспечение  условий  для  стимулирования  инновационной  и  

инициативной  деятельности  в области воспитания;  

-реализация  в  школе  комплекса  мер,  обеспечивающих  повышение  

профессионального  уровня педагогов, осуществляющих воспитательную 

деятельность, укрепление  кадрового потенциала, социального статуса.    

  Методологической основой разработки и реализации образовательных 

стандартов второго поколения является «Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России», в которой ключевая 

роль в духовно-нравственном воспитании личности отводится образованию. 

При этом воспитание рассматривается в качестве важнейшей социальной 

деятельности общества, направленной на формирование российской 

идентичности как неотъемлемого условия укрепления российской 

государственности. 

Согласно требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования в Основную образовательную программу 

школы в обязательном порядке должна быть включена Программа 

воспитания и социализации, построенная на основе базовых национальных 

ценностей российского общества таких, как Человек, Отечество, Природа, 

Знание и Человечество. 

Результатом освоения воспитательной компоненты основной 

образовательной программы должны явиться «личностные результаты», 

определяемые как «система ценностных отношений обучающихся к себе, 

другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, его результатам». 
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  В требованиях к условиям внедрения и реализации воспитательной компоненты проявляется новая модель 

учителя, организующего урочную, внеурочную, внешкольную деятельность обучающихся в рамках целостного 

пространства на основе системно-деятельностного подхода. Ведущими характеристиками «нового» учителя являются 

способность к инновационной деятельности, методологическая культура, готовность к непрерывному процессу 

образования в течение всей жизни.    

Деятельностными компонентами воспитательной системы школы являются сферы 

деятельности, к ним относятся: 

 воспитывающая среда; 

 учебная деятельность; 

 внеклассная работа; 

 система дополнительного образования. 

 

Воспитывающая 

среда: 

 

- оформление 

интерьера учебных 

кабинетов и 

рекреаций школы; 

- психологическая 

атмосфера; 

- социум; 

- семья 

Эстетизация окружающего пространства школы влияет на психическое состояние 

школьников, содействует психологическому комфорту. 

Семья закладывает нравственные и духовные начала личности, первые понятия об 

отношениях в обществе. 

Сотрудничество со всеми заинтересованными 

организациями и учреждениями, расширение функций Управляющего совета 

школы. 

Учебная 

деятельность: 

 

-воспитание на 

уроке; 

- организация 

предметных 

недель 

 

Учебный процесс несет большой воспитательный заряд. 

Воспитание в процессе обучения включает в себя 

следующие компоненты: 

- формирование у школьников основ мировоззрения и естественно-научной 

картины мира; 

-использование воспитательных этических моментов, 

включенных в содержание учебных предметов; 

- учитель, как пример и образец отношения к своим 
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обязанностям, культуры внутренней и внешней, умеющий организовать свой труд 

и труд детей, как пример выдержки, такта и выполнения этических норм. 

Внеклассная 

работа: 

 

- воспитательная 

работа в школе; 

- система работы 

классного 

руководителя; 

- классные и 

школьный 

коллективы; 

- деятельность 

ученического 

самоуправления; 

- традиции школы 

 

Исходя из цели и задач, воспитательная работа 

предоставляет учащимся возможность выбора различных видов деятельности, 

соответствующих личным потребностям: интеллектуальная, познавательная, 

трудовая, творческая, спортивно-оздоровительная, художественная. 

В системе работы классного руководителя выделяют следующие направления: 

-непосредственное воздействие на ученика (изучение индивидуальных 

способностей, интересов, окружения, развития); 

-создание воспитывающей среды (сплочение коллектива, развитие 

самоуправления, включение в разные виды деятельности, формирование 

благоприятной эмоциональной атмосферы); 

- коррекция влияния различных субъектов социальных отношений ребенка 

(помощь семье, взаимодействие с педколлективом, коррекция воздействия СМИ, 

нейтрализация негативных воздействий социума, взаимодействие с др. 

образовательными учреждениями). 

Ядром воспитательной системы и главным ее субъектом является общешкольный 

коллектив. Школьная среда рассматривается как совокупность межличностных 

отношений и норм поведения. 

Развитие классного коллектива, прежде всего, предполагает включенность в 

систему каждого класса в качестве его компонента. Цели, реализуемые в классе, 

его деятельность, характер отношений, требования к классной среде гармонично 

сочетаются с педагогическими характеристиками всей школьной системы. Класс 

является первичным коллективом в структуре общешкольного коллектива и при 

этом сохраняет свою индивидуальность. Общие цели школы конкретизируются в 

целях класса. Система строится таким образом, чтобы каждый класс не мог не 

участвовать в жизни общешкольного коллектива. При этом классу предлагается 

определенный набор видов деятельности, но не диктуется их содержание и форма. 
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Школьное ученическое самоуправление позволяет успешно осуществлять участие 

в жизнедеятельности школы классные коллективы. Развитие самоуправления 

является одной из самых актуальных задач воспитательной системы.Участие 

школьников в управлении делами школы рассматривается, как способ обучения 

детей демократии, подготовки их к жизни в современном обществе. 

Большое значение имеет сохранение, поиск, создание и отработка традиций 

школы: спортивных, праздничных, связанных с началом и окончанием учебного 

года. 

Немаловажное значение в организации проведения 

традиционных мероприятий в нашей школе имеет форма: обязательное 

музыкальное сопровождение,  предоставление возможности участия всех 

присутствующих, сочетание торжественности и простоты 

проведения.Традиционные  мероприятия. 

Дополнительное 

образование: 

 

-Интеграция 

основного и 

дополнительного 

образования, 

организация 

работы творческих 

центров по 

различным 

направленностям 

Сеть творческих объединений дополнительного образования – важная составная 

часть воспитательной системы. Дополнительное образование осуществляет 

целостное воздействие на детский коллектив и личность школьника, на его 

рациональную и эмоциональную сферы, оказывает воздействие на жизненные 

установки, изменяет поведение ребенка, дает уверенность в себе. В рамках 

данного направления установлены тесные контакты с Учреждениями 

дополнительного образования: ЦРТДиЮ г.Новотроицка 
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Анализ существующих в МОАУ  «СОШ № 3» предпосылок для   

внедрения  программы  развития  воспитательной компоненты. 

 

1. Функциональная состоятельность семей в воспитании учащихся. 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школы №3 сельского поселка Новорудный 

муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области» 

расположена на территории поселка  Новорудный, находящегося в  

пятидесяти пяти километрах от города Новотроицк. Здание школы 

двухэтажное, с пришкольным участком площадью 3900м2, спортивной 

площадкой.  В школе имеются спортзал,  площадью 48 м
2
, столовая на 50 

посадочных мест, библиотека с книжным фондом в количестве 146865 

экземпляров. Оборудован компьютерный класс на 5 рабочих мест. МОАУ 

«СОШ №3» оказывает  образовательные и воспитательные услуги по 

обеспечению бесплатного начального, основного и среднего 

(полного) образования всех детей школьного возраста, проживающих на 

территории  поселка.   Школа функционирует с 1955 года.      Численность 

обучающихся на 1 января 2015  года составило  141 человек: начальное звено 

– 60, среднее и старшее – 81. Образовательный процесс ведется в одну смену. 

  Преподавание ведут 17 педагогов, из них 15 педагогов с первой 

квалификационной категорией, 2 педагога  со второй квалификационной 

категорией.  Средний возраст педагогического коллектива 41 год.  

         На образовательную и воспитательную ситуацию в школе большое 

влияние оказывает еѐ расположение в поселке Новорудный, имеющем 

богатое историческое  наследие: поселковый музей, история открытия и 

развития   рудника, славные подвиги земляков.  

            На территории  поселка  Новорудный  располагаются следующие 

предприятия и учреждения:    Новокиевский щебеночный завод; отделение 

связи, школа, детский сад, больница, ДК «Юность», ЖКХ,  

библиотека,  частные предприятия торговли,  где в будущем могут найти 

работу выпускники школы. Влияние социума на образовательную и 

воспитательную ситуацию в школе можно оценить как позитивное. 

       Родителям предоставлена возможность быть полноценными участниками 

процесса обучения и воспитания детей. В соответствии с социальным 

паспортом школы: 9% родителей имеют высшее образование, 45% средне – 

специальное, 41 % среднее образование; 72% семей являются полными; 10% 

семей воспитывают от 3-х и более детей; 28% семей являются 

малообеспеченными$ 2% семей, находящихся в социально-опасном 

положении; 0,6% родителей, отрицательно влияющих на своих детей; 0,8% 

педагогически несостоятельных семей. 

       73% родителей обучающихся активно участвуют в организации учебно-

воспитательного процесса. Самый высокий показатель наблюдается в 1-5 

классах  от 75 до 82 %, относительно низкие показатели участия родителей в 
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организации учебно-воспитательного процесса зафиксированы в 7-9 классах 

– от 58 до 50%.  

        В школе действуют   совет школы, общешкольный родительский 

комитет и классные родительские комитеты. Данные формы самоуправления 

предоставляют возможность родителям получать достоверную информацию 

по актуальным вопросам жизнедеятельности школы, участвовать в принятии 

решений и управлении ОУ. Родительские комитеты и  совет школы 

организуют деятельность родителей по нескольким направлениям: 

общественное управление, досуговая и хозяйственная деятельность. Члены  

совета школы оказывают помощь в привлечении внебюджетных средств: для 

организации и проведения общешкольных мероприятий, подготовки к 

новому учебному году, укрепления материально-технической базы школы, 

участвуют в рейдах по неблагополучным семьям, по качеству питания в 

школьной столовой и внешнему виду обучающихся. 

2. Социальная направленность основных  детских объединений, куда 

входят учащиеся. 

          Детские объединения (временные инициативные группы) формируются  

в школе на определенный срок для проведения социально значимых акций и 

дел: тимуровский отряд по оказанию помощи  ветеранам войны, труженикам 

тыла; экологические отряды по высадке зеленых насаждений, очистке 

поселка от мусора; поисковый отряд   по формированию экспозиций 

школьного музейного, дискуссионно-правовой клуб старшеклассников «Мой 

выбор».   В настоящее время в школе   действуют 5 объединений детей и 

подростков по интересам, которые насчитывают  64 участников. 

         Детские объединения часто служат стимулами рождения нового в 

работе школы, и одновременно в их деятельности сохраняются и 

обогащаются лучшие ее традиции. Можно сказать, что они способны придать 

воспитательной системе  школы  стабильность,  основательность,  

современность. 

В подростковом возрасте роль  детских объединений в социальном 

воспитании и социализации личности ребенка усиливается.  Стремление к 

объединению – это естественная потребность детей. Они объединяются с 

целью самоутверждения и для реализации личных запросов и  интересов. 

 3. Уровень развития первичных детских коллективов ОУ.   

        Уровень развития первичных детских коллективов  школы определялся 

на основе методики А.Н. Лутошкина (Приложение 1), которая   позволяет   

понять,   насколько   окружающий  ребенка  коллектив   благоприятствует   

его   личностному   развитию,   насколько   члены   коллектива расположены  

к  нему,  насколько  сам  ребенок  расположен  к  членам  этого  коллектива.  

В результате исследования определены:   

- доля классных коллективов с высоким уровнем благополучия 

взаимоотношений;  

- доля классных коллективов с высокой степенью сплоченности.  



 

339 
 

        Полученные    в   результате   исследования    данные    показали,    что    

доля    классных коллективов  школы,  обладающих  высоким  уровнем  

благополучия  взаимоотношений,  за  три последних года принципиально не 

изменилась (2013 год – 53%, 2014 год – 54%, 2015 год – 56 %),  доля классов 

с высокой степенью сплочѐнности практически осталась на прежнем уровне 

(2013 год – 68%, 2014 год – 67%,  2015 – 67 %). 

       В классных коллективах 5,8,9,11 классов отмечается  высокая  

сплоченность,  которая  проявляется  во взаимопомощи,  высокой  

привлекательности  группы  для  ее членов.   Высокий  уровень  развития 

классного  коллектива  является  условием,  обеспечивающим  достижение  

основной  цели  – личностного роста ребѐнка.           

       Уровень развития классных коллективов в 6,7,10  классах – средний: в 

классах есть актив, который полностью взять на себя полномочия 

самоуправления не может. Требуется учеба.  

       По  результатам данного исследования  можно  сделать  выводы  о  

системности  работы классных  руководителей  по  формированию  

коллектива  обучающихся,  о  сформированности системы  воспитательной  

работы  на  уровне  класса и школы  в  целом.  

4. Сформированность у школьных педагогов профессиональной 

позиции воспитателя (повышение квалификации по проблемам воспитания, 

классное руководство, и пр.). 

        Изучение профессиональной позиции педагога-воспитателя имеет 

важное значение. Оно позволяет выяснить: является ли воспитание 

сознательно выбранной деятельностью педагога (или педагог всего лишь 

выполняет возложенную на него кем-то обязанность, то есть попросту 

отбывает повинность); какие профессиональные ценности сформированы у 

педагогов (или такие ценности вовсе отсутствуют и педагог осуществляет 

свою работу формально, равнодушно). 

         В результате, проведенного анализа данных о  сформированности  

профессиональной  позиции  воспитателя   (Приложение 2) у педагогов 

школы определилось количество педагогов с сильной (25%), относительно 

сильной (45%),  слабой профессиональной позицией (35%) и степень 

педагогов придерживающихся гуманистических принципов воспитания 

(65%).    

Личностно-профессиональная позиция педагога как воспитателя - это 

способ реализации педагогом собственных базовых ценностей в 

деятельности по созданию условий для развития личности ребенка. 

         В 2014/2015 учебном году в школе работает 11 классных 

руководителей. Формирование у педагогов школы позиции воспитателя 

осуществлялось через  методические семинары по проблемам воспитания на 

базе  ИМЦ г.Новотроицк (количество прошедших  5 %):  «Социальная 

компетентность как составляющая профессиональной культуры педагога» –

3,3%; «Инновации в сфере воспитания» – 3,3%; «Воспитание на уроке: новые 

смыслы в условиях реализации ФГОС второго поколения»  – 46,6%;  



 

340 
 

«Актуальные вопросы работы с семьей» – 6,6%; «Классный руководитель: 

новые векторы деятельности по ФГОС второго поколения» – 10,2%.  

         На текущий период 40% педагогов школы  прошли  курсовую  

подготовку по вопросам и  проблемам воспитания в рамках ФГОС второго 

поколения.                                         

         В МОАУ «СОШ № 3» организовано внутришкольное повышение 

квалификации педагогов по вопросам и проблемам воспитания.  

Организационные факторы воспитания 

1. Использование воспитательных возможностей деятельности, в которой 

участвуют учащиеся. 

        Полученные в результате исследования данные показали,  что на начало 

2013 – 2014 учебного года на базе школы было сформировано 15 (в прошлом 

году 23)  кружка различной направленности, заключены договоры на 

сотрудничество с ЦРТДЮ, СДЮТур и Э, СЮТ. 

Кружок художественно-эстетической направленности «Смотрю на мир 

глазами художника» (3 класс) в котором занимается 12 % учащихся; 

Предметные кружки, в которых занимаются  76 % (в прошлом году 24%) 

учащихся: «Школа мудрецов» (1 класс) ;Математический (2,9 класс); 

Информатика (2,3 класс); Мир морфологии и пунктуации (9 класс); 

Военно-патриотической направленности, где занимаются 8 % учащихся - 

стрелковый; 

Туристско-краеведческой направленности, где занимаются  33 % (в прошлом 

году14%)  учащихся: Мир, в котором я живу (1 класс) ; 

Спортивной направленности, где занимаются 30 % (в прошлом году 41%) 

учащихся: «Здоровейка»(1 класс); Спортивный (5 - 9 классы) 

Технического творчества ( 8% учащихся)  - самоделкин. 

Общеинтелектуальной направленности, где занимаются   12 % учащихся 

Умники и умницы (3 класс) 

Социальное направление, где занимается 31 % учащихся: Час общения; 

По ступеням кружковой деятельностью заняты: 1-3 кл. – 100 %; 4 кл. – 50 % 

5- 9кл. -85 % в прошлом году (49,4 %); 10 кл. – 0 %; 11 кл – 0%. 

Всего кружковой деятельностью занято 134  учащихся, т.е.94 %, в прошлом 

учебном году были заняты 90,7%   учащихся. 

 Внеурочная деятельность в МОАУ «СОШ № 3» в 2014 – 2015 учебном году 

организовывалась  в целях формирования единого образовательного 

пространства школы. Рабочие программы внеурочной деятельности были 

разработаны  в соответствии с требованиями ФГОС НОО на основе 

методического конструктора «Внеурочная деятельность школьников» под 

редакцией Д. В. Григорьева, П.В.Степанова – М.: Просвещение, 2011., 

«Внеурочная деятельность учащихся» (легкая атлетика) под редакцией Г.А 

Колодницкого, В.С.Кузнецова, М.В.Маслова– М.: Просвещение, 2011.  

  На внеурочную деятельность в 1 классе отводилось 6 часов на 

ученика, во втором классе – 5 часов на ученика, в третьем классе – 7 часов на 

ученика, в четвертом классе – 6 часов на ученика:  
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1.Спортивно – оздоровительное: 

 2 класс – «Здоровейка» - 1 час, 3 класс- «Спортивные танцы» - 4 часа: 

данные  программы были  направлены на формирование, сохранение и 

укрепление здоровья младших школьников, развитие физических качеств. 

2.Общеинтеллектуальное: 

1 класс– «Умники и умницы»  1 час, 2 класс – «Школа мудрецов», 3 класс 

«Умники и умницы» - 2 часа : цель программ состояла в том, чтобы дать 

возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в области 

математики, а также в повышении уровня знаний учащихся; углубление и 

расширение знаний учащихся по математике; развитие математического 

кругозора; развитие логического мышления и математической речи. 

4 класс «Информатика»- 1 час , цель: формирование  общих представлений 

об информационной картине мира, об информации и информационных 

процессах, здесь учащиеся знакомятся с базовой системой понятий 

информатики, развитие способностей ориентироваться в информации 

разного вида, элементов алгоритмической деятельности, образного и 

логического мышления. 

4 класс «Умники и умницы» - 1 час : занятия  данного кружка позволили 

развивать логическое мышление детей, процессы анализа и обобщения,  

учили ребѐнка выделять главные признаки, сравнивать, формировать 

воображение, мировоззрение учащихся. 

«Информатика» - 1 час, способствовало  развитию информационно – 

коммуникационных технологий, способностей ориентироваться в 

информации разного вида, элементов алгоритмической деятельности, 

образного и логического мышления. 

3.Общекультурное: 

1 класс «Очумелые ручки» - 2 часа (проектная деятельность), «В гостях у 

сказки» - 1 час: всестороннее развитие и коррекция личности ребенка в 

процессе работы с различными природными материалами, развитие 

творческих способностей,  бережного и ответственного отношения к 

богатствам родной природы, 4 класс «Смотрю на мир глазами художника» - 

2 часа (проектная деятельность): развитие художественно-творческих 

способностей детей, организация активного сотворчества, вовлечение 

учащихся в поисково – исследовательскую деятельность. 

4. Социальное: 

1 класс «Маленький человечек в большом мире»-1 час, 2 класс – «Час 

общения»- 1 час, 3 класс «Школа общения»- 1 час, 4 класс «Час общения»- 1 

час: знакомство с нормами поведения в обществе, развитие 

коммуникативных способностей школьников, социализация младшего 

школьника, акцентирование внимания на ценностях семьи, родного дама, 

малой родины. 

5. Духовно – нравственное: 

2 класс «Мир, в котором я живу»- 2 часа  (проектная деятельность): 

формирование элементарных представлений о взаимосвязях и 
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взаимодействие с природой, вовлечение учащихся в поисково – 

исследовательскую деятельность, формирование начал экологической 

культуры, интереса к истории родного края. На изучение ОРКСЭ в 4 классе 

был отведен 1 час (модуль «Светская этика»). 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Сегодня  мы 

видим уже первые ростки воспитательных результатов внеурочной 

деятельности: 

- приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых фор-

мах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни;  

- получение школьником опыта переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям общества (человек, семья, природа, культура) 

отношения к социальной реальности в целом. 

Таким образом, внеурочная деятельность младших школьников должна 

быть направлена на их культурно-творческую, оздоровительную 

деятельность, высокий уровень самосознания, способность сделать 

правильный нравственный выбор.   

Внеурочная деятельность в среднем и старшем звене в 2014-2015 

учебном году осуществлялась по следующим направлениям:  

Общеинтеллектуальное: 

Предметные кружки «Математический» (7-8 кл.), «Мир морфологии и 

пунктуации» (9 кл.), «Математический»(9,11 кл.) 

Спортивно – оздоровительное: «Спортивный»(5-9 кл.), «Степ» (10,11 кл.)  

Военно-патриотической направленности:  «Стрелковый» (8-11 кл.),  

«Награды России» (5 кл.) 

Технического творчества  «Самоделкин» (5-6 кл.)  

Эколого- биологическое: «Цветоводство» (7 кл.) 

На занятиях по внеурочной деятельности учащиеся защищали проекты, 

принимали участие в различных конкурсах: рисунков, выставок, поделок, 

сочинений, проектов. Продуктивным была работа спортивного кружка, наши 

ребята участвовали во многих соревнованиях по футболу  в течение года, 

организовывали внутришкольные мероприятия спортивной направленности. 

В первом полугодии для организации внеурочной деятельности были 

заключены договора с учреждениями дополнительного образования МО Г. 

Новотроицк: с ЦРТДЮ, СДЮТур и Э, СЮТ. Но, к сожалению, во втором 

полугодии из-за оптимизации учреждений дополнительного образования, 

договора были расторгнуты и часть кружков из-за нехватки часов пришлось 

закрыть: «Математический» (7-8 кл.),  «Самоделкин» (5-6 кл.), «Стрелковый» 

(8-11 кл.), «Награды России» (сокращен на 1 час). 

Занятость учащихся по направлениям на начало учебного года была 

следующая: 
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Техническое творчество – 6%; 

Спортивное – 41 %; 

         Спортивно-техническое  - 3%; 

         Эколого-биологическое – 7%; 

         Туристско-краеведческое – 10%;  

         Художественно-эстетическое -10%; 

         Культурологическое – 12% 

        Военно-патриотическое – 11% 

Но занятость во внеурочной деятельности оставляет желать лучшего, так как 

в начальном звене занятость 100 %, а в среднем и старшем звене меньше 100 

% , а составляет:  

5- 9кл. -86 % в прошлом году (85 %) 

10 кл. – 50 % 

11 кл – 100% 

В ходе  организации внеурочной деятельности   выявлены ряд проблем: 

- необходимость привлечения специалистов для организации занятий 

внеурочной  деятельностью; 

- отсутствие дополнительного финансирования для организации 

внеурочной деятельности; 

- недостаточная материально-техническая база; 

- возможность посещения занятий по выбору 

Мониторинг занятости учащихся кружковой деятельность за  три 

последних года по ступеням: 

 

Из мониторинга можно сделать вывод, что на 100 % заняты 

обучающиеся первой ступени, что сказывается на успешной социализации 

обучающихся только на начальной ступени обучения. Также увеличился  % 

занятости учащихся на средней и старшей ступенях обучения,  но нет сто 

процентной занятости учащихся 2 и 3 ступеней обучения, что  вызвано 

нехваткой специалистов, увеличением часов внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС НОО. Возникла необходимость изыскать средства на 

внеурочную деятельность с целью обеспечения 100 % занятости учащихся 2 

и 3 ступеней обучения. 

  

 2.  Стимулирование детского самоуправления в ОУ. 

        Формирование активной жизненной позиции обучающихся, умение 

принимать решения, нести за них ответственность, следить за их реализацией 

– все эти качества формирует ученическое самоуправление. Участвуя в 
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управлении воспитательным процессом школы и принимая значимые 

решения, учащиеся формируют и развивают такие важные качества и 

компетенции, как способность к самостоятельной познавательной 

деятельности, способность к гражданско-общественной и социально-

трудовой деятельности, коммуникативная компетентность, способность 

организовывать культурно-досуговую деятельность, способность брать на 

себя ответственность, участвовать в принятии групповых решений, 

разрешать конфликты ненасильственно, а также компетенции 

межкультурного взаимодействия, которые особенно важны для жизни в 

социуме. 

         В работе школьного совета ученического самоуправления принимают 

участие обучающиеся 8-11 классов. Выборы в совет осуществляются в 

начале учебного года. Во главе ученического совета стоит Председатель 

Совета старшеклассников. 

         Цель, стоящая перед советом – это организация внеучебной 

деятельности, направленная на удовлетворение разнообразных потребностей 

школьников. Помимо этого  совет старшеклассников решает следующие 

задачи: 

-    вовлечение учащихся в полезную общественную работу; 

-    обеспечение учеников более полной информацией о жизни школы; 

-    воспитание социально-активной личности; 

- привитие учащимся навыков принятия самостоятельных решений и 

ответственности за них. 

           Совет старшеклассников решает вопросы, касающиеся всех сторон 

жизни ученического коллектива, а также вопросы планирования своей 

деятельности, ее результативности, распределения и конкретизации задач, 

сроков выполнения, планирования совместных проектов. Совет 

старшеклассников тесно сотрудничает и координирует свои действия с 

заместителем директора по ВР, старшей вожатой и классными 

руководителями. 

         Доля обучающихся, участвующих в деятельности Совета ученического 

самоуправления составляет 16,9 %, доля обучающихся в работе классных 

органов самоуправления (с учетом смены поручений) – 30,7%, доля 

обучающихся, участвующих в организации и проведении отдельных акций и 

мероприятий – 78%. 

3. Организация воспитывающей предметно-эстетической среды ОУ  

(соответствие приоритетным ценностям ОУ). 

         Воспитывающая предметно-эстетическая среда формируется  согласно 

приоритетным ценностям каждого образовательного учреждения. 

Повышение эффективности воспитательной работы в нашей школе во 

многом зависит и от рационального использования возможностей предметно-

эстетической среды.  

Воспитательная система МОАУ «СОШ № 3», уклад школьной жизни 

организованы в соответствии с приоритетными ценностями Отечество, 
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Семья, Человек, Знание, Культура и др.  Благоприятная предметно-

эстетическая среда создается и через реализацию элективных курсов, 

предметных спецкурсов, профориентационных курсов и кружков, («Основы 

религиозной культуры и светской этики», «Краеведение», «Мой выбор», 

«Мир в котором я живу», уроки искусства, ИЗО, технологии и др.) по 

формированию положительного отношения к этим ценностям  и 

способствующих целостному гармоничному развитию личности ребѐнка и 

социализации обучающихся в современном социокультурном пространстве 

города и области.       

Не менее важно и то, что предметно-эстетическая среда способствует 

формированию у ребенка позитивного отношения к школе. Для этого мы 

определили, какие средоформирующие действия необходимы для 

образования предметно-эстетической среды и культивирования образа 

жизни, способствующего выработке заботливого отношения обучающихся к 

школе, нравственных ценностей, социальных установок. Учебные классы и 

школьные помещения были оформлены с учѐтом возрастных особенностей и 

потребностей детей и  подростков.  Коридоры и рекреации   стали уютными и 

комфортными для проведения свободного времени: обитые кожей диваны, 

стенды, выставки, множество цветов, озеленѐнная пришкольная территория – 

всѐ это стало частью среды детей, их родителей и учителей. 

      Ресурсное обеспечение процесса воспитания в ОУ 

1. Материально-технические ресурсы (воспитательный эффект 

использования оборудования, аппаратуры, библиотеки и др.) 

        Материально-техническое оснащение школы имеет достаточный 

уровень и способствует реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся с учетом воспитательной компоненты  формированию 

позитивного отношения к ценностям. 

          Гимнастический  зал оснащен современными тренажерами, беговые 

дорожки, спортивная площадка и другие условия жизнедеятельности школы 

способствуют эффективной работе в спортивно-оздоровительном 

направлении, формируя положительное отношение к ценностям Человек, 

Здоровье, Мир.  

         Роль библиотеки в реализации целей воспитания и обучения 

заключается в организации и проведении познавательных конкурсов и 

викторин, книжных выставок, литературных гостиных, читательских 

конференций. Медиатека активно используемая педагогами при проведении 

уроков, способствует формированию у обучающихся положительного 

отношения к ценностям Человек, Культура, Знание, Отечество, Здоровье. 

         В учебных кабинетах имеются необходимые учебно-методические 

комплекты, позволяющие повысить интерес воспитанников к процессу 

творческого обучения. Наличие кабинета информатики способствует 

повышению информационной культуры участников образовательного 

процесса и позволяет использовать полученные навыки в самостоятельной 

работе и самообразовании, дистанционном обучении, проектной 
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деятельности, участии в различных творческих конкурсах, что помогает 

сформировать положительное отношение к ценностям Человек, Отечество, 

Знания, Культура, Мир. 

        В школе созданы материально-технические условия для организации 

полноценного процесса дополнительного образования и досуговой 

деятельности обучающихся. Функционирует музейный уголок «Моя малая 

Родина», его деятельность направлена на формирование у обучающихся 

положительного отношения к ценностям Отечество, Семья, Человек, 

Культура, Знание, Природа. 

2. Средовые ресурсы (воспитательный эффект использования  ОО 

окружающей природной и культурной окружающей среды). 

        Образовательная среда МОАУ «СОШ № 3» представляет собой 

комплекс локальных сред: класс (кабинет), мастерские, гимнастический зал, 

школьный коридор, рекреации,  библиотека, столовая, пришкольный участок 

и др. Каждая из данных локальных сред представляет собой собственный 

обучающий и воспитывающий эффект. Это своеобразный информационный 

центр (крыльцо школы, вестибюль, рекреация в точке пересечения движения 

основных потоков учащихся и т. д.); место экспериментирования и 

творческого самовыражения (класс, мастерская, пришкольный участок); 

место презентации результатов детского творчества (галереи, выставки, 

размещенные в школьных коридорах, рекреациях, вдоль лестничных 

пролетов  и  т. д.); приспособления для занятий физической культурой и 

спортом (тренажеры, шведские стенки, щиты для метания в цель, полосы 

препятствий и др.);  возможность временно «трудоустраивать» учащихся 

(увидев возможности разнообразных превращений образовательной среды, 

многие ребята чувствуют вкус к различным видам рукотворной деятельности, 

по своим проектам, в соответствии со своими эстетическими представлениями 

они обустраивают рабочие места в классе, на пришкольном участке, места для 

отдыха и проявления физической активности).  

         На протяжении последних лет осуществлялся процесс эстетизации 

школьной среды, включающий в себя оборудование, оснащение внутреннего 

пространства школы и облагораживание пришкольной территории. По 

типизации образовательной среды наша школа относится к гуманистической, 

нацеленной на создание психологического климата комфортного для всех 

участников образовательного процесса. В организации предметно-

эстетической  среды  мы придерживаемся следующих принципов: 

безопасность, доступность, яркость, привлекательность, постоянство, 

свобода выбора. 

         Хорошей предпосылкой для реализации Программы воспитания и 

социализации, с учетом воспитательной компоненты  школы станет 

взаимодействие с учреждениями поселка и города: поселковым  домом 

культуры «Юность», библиотекой поселка,    музеем поселка, с шефами 

МУП «ЖКХ», ООО «НЩЗ», администрацией поселка, с учреждениями  и 

организациями   муниципального образования город Новотроицк:    
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Управлением образования, Информационно-методическим  центром, ВДПО 

города Новотроицк,  ГПН,  ГИБДД, ГОВД, Центром СПИДа  города 

Новотроицк; с учреждениями дополнительного образования муниципального 

образования город Новотроицк:  Центром  развития творчества  детства и 

юности,  Станцией туризма и экскурсий, Станцией технического творчества, 

Станцией юных натуралистов   города  Новотроицк. За счет сотрудничества и 

использования ресурсов сторонних учреждений происходит расширение 

воспитательного пространства МОАУ «СОШ № 3», что позволяет 

обеспечить координацию целенаправленных влияний на формирование 

личности обучающихся, реализацию дополнительного образования, развитие 

проектно-исследовательской деятельности школьников и организацию 

продуктивного досуга детей и подростков во внеурочное время.  

 3.  Кадровые ресурсы (возможности коллектива в решении 

конкретных воспитательных задач). 

          Одним из условий успешной реализации Образовательной программы, 

Программы воспитания и социализации с учетом воспитательной 

компоненты обучающихся МОАУ «СОШ № 8»  должен быть качественный 

состав педагогических работников, что к сожаление не в полной мере 

удовлетворяет потребностям:  

– укомплектованность квалифицированными специалистами в области 

воспитания – 70% (нет специалистов: психологов, социального педагога, 

музыкального руководителя); 

– доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы 

повышения квалификации по вопросам воспитания за 3 года – 50% (малый 

процент, так как в основном проходят курсы по предмету, а по воспитанию в 

основном семинары); 

– доля педагогических работников, использующих в учебно-воспитательном 

процессе современные образовательные технологии – 45% (малая доля 

молодых специалистов, большая часть привыкли работать по-старинке); 

– доля педагогических работников, участвующих в профессиональных 

конкурсах и выставках различного уровня – 30% (загруженность педагогов, 

инертность); 

– доля педагогических работников, занимающихся инновационной 

деятельностью в области воспитания – 30% (инертность); 

при этом: 93% – с первой квалификационной категорией, 86% с высшим 

профессиональным педагогическим образованием. 

 4. Финансовые ресурсы (положительный (отрицательный) 

воспитательный эффект затрат: мероприятия, поддержка педагогов). 

          В МОАУ «СОШ № 3» разработано Положение о стимулирующих 

выплатах педагогическим работникам, в котором не предусмотрены выплаты 

за эффективность организации воспитательного процесса. Финансирование 

мероприятий и проектов осуществляется из бюджетных и внебюджетных 

источников. При стимулировании за эффективность организации 

воспитательного процесса был бы достигнут положительный  
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воспитательный эффект – повышение активности педагогов по решению 

проблем воспитания, участие в инновационной деятельности по вопросам 

воспитания, но размеры стимулирования не устраивают педагогов. 

Результаты воспитания 

1.    Качество личностного роста в % (данные об учащихся 5, 6, 7, 8, 9, 11 

классов за 2014/2015 учебный год по методике П.В.Степанова (Приложение 

3)) 

5 класс 

 

Ценности 

Устойчиво-

негативное 

отношение % 

Ситуативно-

негативное 

отношение % 

Ситуативно-

позитивное 

отношение % 

Устойчиво-

позитивное 

отношение 

% 

2014 – 2015 2014 – 2015 2014 – 2015 2014 – 2015 

Отечество 0 11,4 23,5 65,1 

Природа 0 3,6 43,7 52,7 

Мир 0 14,7 28,0 57,3 

Труд 0 8,5 50,5 41,0 

Культура 0 15,2 40,7 44,1 

Знание 0 10,3 71,2 18,5 

Другие люди 0 14,3 48,5 37,2 

Иные люди 4,1 9,8 53,4 32,7 

Здоровье 0 10,6 30,4 59,0 

Свое «Я», свой 

внутренний мир 
9,3 8,6 60,5 21,6 

6 класс  

 

Ценности 

Устойчиво-

негативное 

отношение % 

Ситуативно-

негативное 

отношение % 

Ситуативно-

позитивное 

отношение % 

Устойчиво-

позитивное 

отношение 

% 

2014 – 2015 2014 – 2015 2014 – 2015 2014 – 2015 

Отечество 0 9,7 18,7 71,6 

Природа 0 4,2 52,6 43,2 

Мир 0 11.6 55,0 33,4 

Труд 0 7,5 42,4 50,1 

Культура 0 9,7 46,6 43,7 

Знание 0 10,7 59,7 29,6 

Другие люди 0 12,4 41,3 46,3 

Иные люди 0 7,5 66,7 25,8 

Здоровье 0 8,6 34,4 57,0 

Свое «Я», свой 

внутренний мир 
0 26,5 43,3 28,2 

7 класс  

 

Ценности 

Устойчиво-

негативное 

Ситуативно-

негативное 

Ситуативно-

позитивное 

Устойчиво-

позитивное 
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отношение % отношение % отношение % отношение 

% 

2014 – 2015 2014 – 2015 2014 – 2015 2014 – 2015 

Отечество 0 4,7 21,3 74,0 

Природа 0 2,7 27,0 70,3 

Мир 0 9,6 48,8 41,6 

Труд 0 7,1 19,7 73,2 

Культура 0 10,6 12,3 77,1 

Знание 0 8,3 51,3 40,4 

Другие люди 0 14,6 21,0 64,4 

Иные люди 0 7,1 54,4 38,5 

Здоровье 0 4,3 29,4 66,3 

Свое «Я», свой 

внутренний мир 
0 31,3 43,3 25,4 

8 класс 

 

Ценности 

Устойчиво-

негативное 

отношение % 

Ситуативно-

негативное 

отношение % 

Ситуативно-

позитивное 

отношение % 

Устойчиво-

позитивное 

отношение 

% 

2014 – 2015 2014 – 2015 2014 – 2015 2014 – 2015 

Отечество 0 15,3 20,4 64,3 

Природа 0 17,8 39,9 42,3 

Мир 0 23,5 65,8 10, 7 

Труд 0 19,6 39,0 41,4 

Культура 0 15,8 39,6 44,6 

Знание 0 19,6 58,6 21,8 

Другие люди 0 23,5 42,3 34,2 

Иные люди 18,2 14,5 55,7 11,6 

Здоровье 0 7,3 57,0 35,7 

Свое «Я», свой 

внутренний мир 
13,4 28,7 17,5 40,4 

9 класс 

 

Ценности 

Устойчиво-

негативное 

отношение % 

Ситуативно-

негативное 

отношение % 

Ситуативно-

позитивное 

отношение % 

Устойчиво-

позитивное 

отношение 

% 

2014 – 2015 2014 – 2015 2014 – 2015 2014 – 2015 

Отечество 0 9,4 29,3 61,3 

Природа 0 6,3 54,2 39,5 

Мир 0 24,3 57,3 18,4 

Труд 0 7,2 46,7 46,1 

Культура 0 6,4 50,4 43,2 

Знание 0 9,4 47,1 43,5 
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Другие люди 0 31,0 33,4 35,6 

Иные люди 4,6 26,2 45,2 24,0 

Здоровье 0 3,7 52,7 43,6 

Свое «Я», свой 

внутренний мир 
6,6 9,1 49,3 35,0 

11 класс 

 

Ценности 

Устойчиво-

негативное 

отношение % 

Ситуативно-

негативное 

отношение % 

Ситуативно-

позитивное 

отношение % 

Устойчиво-

позитивное 

отношение 

% 

2014 – 2015 2014 – 2015 2014 – 2015 2014 – 2015 

Отечество 0 6,8 26,0 67,2 

Природа 0 4,4 68,9 26,7 

Мир 0 8,3 56,3 35,4 

Труд 0 2,7 59,0 38,3 

Культура 0 0,8 58,6 40,6 

Знание 0 11,8 76,1 12,1 

Другие люди 0 21,1 39,3 39,6 

Иные люди 0 27,7 56,9 15,4 

Здоровье 0 7,4 48,3 44,3 

Свое «Я», свой 

внутренний мир 
10,1 12,4 34,8 42,7 

 

2.   Динамика личностного роста учащихся . 

    В нашей школе уровень воспитанности изучается уже много лет, для 

его определения мы используем диагностическую программу М.И. Шиловой 

(Приложение 4). При проведении диагностических процедур предлагается 

выделить четыре уровня (Высокий, выше среднего, средний, низкий). 

В качестве критерия воспитанности личности школьника рассматриваются 

следующие показатели: 1.Общественно-политическая активность; 2.Долг и 

ответственность; 3.Бережливость; 4.Дисциплина; 5.Отношение к учебе; 

6.Отношение к общественно-полезному труду; 7.Коллективизм; 8.Доброта и 

отзывчивость; 9.Честность и правдивость 

Диагностика уровня воспитанности учащихся , результаты которой 

показали,  что высокий уровень воспитанности   имеет   11 класс,  выше 

среднего  -  5, 7,8,10  классы, средний уровень  воспитанности  у  6,9 классов. 

Результаты диагностики на конец учебного года   показали,  что 

высокий уровень воспитанности   имеет  также 11 класс,  выше среднего  -  5, 

7,8,10  классы, средний уровень  воспитанности  у  6,9 классов. 

Сравнительная диаграмма: 

(диагностики в начале 2013- 14 уч.г с диагностикой на конец 2013-14 уч. г..) 
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Вывод: в среднем уровень воспитанности по классам понизился на 0,5 балла, 

по критериям уровень воспитанности в среднем остался прежним,  

повысился  на 0, 2 балла критерий коллективизм и на 0,1 - честность. Но 

вызывает тревогу понижение показателей по критериям:  бережливость 

(понизился на 0,8),  отношение к учебе (понизился на 0,6), доброта и 

отзывчивость (понизился на 0,5), долг и ответственность (понизился на 0,1).  

Сравнительная диаграмма: 

(диагностики в начале 2014- 15 уч.г с диагностикой на конец 2014-15 уч. г..) 

 
Вывод: в среднем уровень воспитанности по классам понизился на 

1 балла, по критериям уровень воспитанности в среднем остался 

прежним,  повысился  на 0, 1 балла критерий   долг и ответственность, 

коллективизм, на 0,2 – честность и правдивость, на 0,3 – простота и 

скромность.. Но  понизились показатели по критериям:  бережливость 

(понизился на 0,1),  отношение к учебе (понизился на 0,1).  
Диагностика уровня воспитанности в начальном звене (1-4 классы) 

проводилась по 6 критериям: 1. Гражданственность, патриотизм, 

уважение к правам, свободам и обязанностям человека;  2. Социальная  

ответственность, компетентность, правовая культура; 

жизни; 4. Ценностное  отношение к прекрасному, эстетическая 

культура; 5. Трудолюбие, сознательное, творческое отношение к 

образованию, труду и жизни, интеллект, подготовка к сознательному 

выбору профессии; 6. Нравственные  чувства, убеждения, этическое 

сознание, коммуникативная культура, культура семьи. Данная 

диагностика позволяет выявить уровень сформированности ценностей.   

  Выводы : не сформированы такие ценности как социальная  

ответственность, компетентность, правовая культура; все остальные 
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ценности сформированы не в полном объеме, это конечно, же объясняется 

возрастными особенностями учащихся. Диагностика была проведена на 

конец учебного года, что должно   стать основой для    планирования 

воспитательной работы на следующий учебный год.  

В соответствии с осознанным стремлением получить достоверные 

сведения о характере, качестве и результатах работы образовательного 

учреждения заместителем директора по  ВГПВ  было проведено 

мониторинговое исследование удовлетворѐнности обучающихся, родителей 

(законных представителей) и педагогов образовательным процессом, 

жизнедеятельностью школы. 

Мониторинг степени удовлетворѐнности обучающихся 

Цель исследования: изучение удовлетворѐнности участников 

образовательного процесса качеством образовательных услуг; выявление 

сильных и слабых мест в деятельности школы. 

Метод исследования: социологический метод анкетного опроса. 

Описание анкеты: обучающимся было предложено ответить на 26 

вопросов, которые позволили выявить следующие показатели 

 Внутренний психологический климат в школе 

 Взаимоотношения обучающихся с педагогическим коллективом 

 Развитие индивидуальных, творческих способностей 

обучающихся 

 Заинтересованность обучающихся школьной жизнью 

 Взаимоотношения школы и родителей глазами обучающихся 

 Использование электронных ресурсов 

 Качество питания 

 Профориентационная работа школы 

При обработке каждый показатель выражался в числовых показателях: 

4-3 балла – высокий уровень удовлетворѐнности, 2,9 – 2 балла – средняя 

степень удовлетворѐнности; 1,9-1 – низкая степень удовлетворѐнности, 

меньше 1 балла – полная неудовлетворѐнность. 

В анкетировании приняло участие 129 человек, что составляет 91% от 

общего контингента. В результате обработки анкет мы получили следующие 

данные: 
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Показатель удовлетворѐнности обучающихся школьной жизнью равен 

2,7 балла, что свидетельствует о средней степени удовлетворѐнности. Низкая 

степень удовлетворенности таким параметром как «Использование 

электронных ресурсов». Такие показатели как «Взаимоотношения 

обучающихся с педагогическим коллективом», «Развитие индивидуальных, 

творческих способностей обучающихся», «Профориентационная работа» 

обучающиеся оценивают высоко – высокий уровень удовлетворѐнности. 

МОНИТОРИНГ СТЕПЕНИ УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ 

РОДИТЕЛЕЙ  

Качество образования представляет собой  широкий комплекс условий 

обучения. Для измерения качества образования недостаточно  

статистических показателей, даже очень подробных и достоверных, 

необходимы субъективные оценки соответствия этих параметров 

потребностям людей. По своей природе качество образования – это 

объективно-субъективная характеристика условий обучения человека, 

которая зависит от развития потребностей самого человека и его 

субъективных представлений и оценок своего обучения. Некоторые 

объективные составляющие качества образования могут быть более 

актуализированы в сознании человека, другие менее, третьи совсем не 

актуальны в силу опыта, культурного капитала, ценностных предпочтений. 

2.6

3.1

3

2.1
2.6

1.9

2.1

3

Степень удовлетворѐнности обучающихся различными 

сторонами школьной жизни

Внутренний психологический 
климат в школе

Взаимоотношения 
обучающихся с 
педагогическим коллективом

Развитие 
индивидуальных, творческих 
способностей обучающихся

Заинтересованность 
обучающихся школьной 
жизнью

Взаимоотношение школы и 
родителей глазами детей

Использование электонных 
ресурсов

Качество питания

Профориентационная работа
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Субъективные оценки важны уже в силу того, что они могут быть 

дифференцированы по регионам, социальным и демографическим группам и 

позволяют составить объѐмную картину образовательных потребностей 

общества. Поэтому качество образования – это комплексная характеристика 

условий образования населения, которая выражается в объективных 

показателях и субъективных оценках удовлетворения образовательных 

потребностей и связана с восприятием людьми своего образовательного 

статуса в зависимости от культурных особенностей, системы ценностей и 

социальных стандартов, существующих в обществе. 

В соответствии с таким пониманием качества образования в мае 2012  

года  было проведено мониторинговое исследование удовлетворенности 

родителей (законных представителей) образовательным процессом,  

качеством школьных образовательных услуг.  

Целью исследования было изучение удовлетворѐнности родителей 

качеством образовательных услуг.  

Метод исследования – социологический опрос (анкетирование). 

В анкету были включены вопросы, которые можно разбить на 

несколько критериев, отражающих удовлетворѐнность образовательным 

процессом: 

1) Психологический климат в школе; 

2) Удовлетворѐнность качеством и полнотой предоставляемых 

образовательных услуг; 

3) Удовлетворѐнность работой педагогического коллектива; 

4) Удовлетворѐнность родителей участием в управлении школой; 

5) Информированность родителей различными сторонами школьной 

жизни; 

6) Полнота, достоверность и своевременность предоставления 

информации о ребѐнке; 

7) Удовлетворѐнность работой по сохранению здоровья 

обучающихся (качество питания и медицинского обслуживания); 

8) Удовлетворѐнность работой школы, направленной на 

профориентацию школьников. 

 

 

 

72

31

Количество опрошенных родителей

I уровень обучения

II уровень обучения
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Таким образом, мы видим, что родители I ступени обучения приняли 

более активное участие в социологическом опросе. Это может объясняться 

тем фактом, что, во – первых, в начальной школе родители чаще бывают в 

стенах образовательного учреждения, забирая ребѐнка домой, во – вторых, 

большей заинтересованностью, в – третьих, нельзя исключать вариант того, 

что не все обучающиеся предоставили родителям возможность участвовать в 

опросе (не принесли бланк анкеты). 

 
Среди существенных характеристик, которые позволяют оценить 

внутреннюю эффективность работы школы, есть и такая, как эмоционально-

психологический климат в школе (или школьная атмосфера). По результатам 

анкетирования можно сделать вывод о том, что родители считают 

сложившийся внутри образовательного учреждения микроклимат 

благоприятным. 

 
Таким образом, родители удовлетворены качеством предоставляемых 

услуг.  

99

91

99

Психологический климат в школе
Родители ощущают 
любовь ребёнка к школе

Родители ощущают себя 
желанным гостем в 
школе

Родители чувствуют 
дружелюбие сос торны 
вспомогательного 
пресонала школы

95
89

Удовлетворённость качеством и 
полнотой образоватлных услуг

Качество 
преподавания 
общеобразовтельных 
предметов

Качество 
преподавания 
предметов по выбору
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Таким образом, родители в 90% своевременно получают информацию 

о достижениях ребѐнка, пропусках уроков и возникающих проблемами, 

возникающих во время образовательного процесса и внеурочной 

деятельности. 

 
Родители удовлетворены работой Родительского совета школы, 

который действует в соответствие с Положением о Родительском совете 

школы; право голоса имеет большая часть родителей, но 79% отмечают, что 

в основном оно сводится в решении вопросов, касающихся внутренней 

жизни классного коллектива. Все вопросы, которые, касаются организации 

образовательного процесса отстаиваются родителями на заседаниях 

Родительского совета. 

87

97

87

Владение информацией о достижениях 
и проблемах ребёнка

Полнота и 
своевременность 
предоставления 
информации

94

84

Удовлетворённость родителей 
участием в управлении школой

Удовлетворённость работой 
Родительского совета 
школы

Наличие "Права голоса" в 
решении вопросов 
жизнедеятельности школы
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Исходя из представленной диаграммы видно, что большинство 

родителей владеют информацией о школе (планы, перспективы, 

компетентность педагогов), но для полноты информации малый процент 

использует электронные ресурсы (посещает школьный сайт), минимальное 

количество родителей используют электронную почту для поддержки связи с  

 

 

 

 
Здоровье обучающихся - важный показатель в оценке деятельности 

школы. Нами были выбраны лишь 3 показателя, которые к сожалению не 

могут оценить в полной мере удовлетворѐнность родителей работой школы 

по данному показателю.  

72

29

11

Уровень владения информацией о школе 
и использование электронных ресурсов

Достаточно владеют 
информацией о школе

Посещаемость школьного 
сайта

Использование 
электронных ресурсов для 
связи с администрацией и 
педагогами

94

80

89

Удовлетворённость родителей работой 
школы по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся

Соблюдение санитарно -
гигиенических норм

Оценка работы 
школьной столовой

Качество медицинского 
обслуживания
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Несмотря на высокие полученные результаты социологического опроса 

родителей, мы можем говорить о том, что не все родители удовлетворены 

работой школьной столовой. Поэтому одним из предложений, которое было 

озвучено на итоговом заседание Родительского совета, создание 

общественного органа из числа родителей, которые будут контролировать 

организацию и качество предоставляемых услуг организации, 

обеспечивающей питание обучающихся .  

 
Большинство родителей школы считают, что дополнительное 

образование, получаемое в школе, способствует дальнейшему продолжению 

образования по направлению деятельностью школы; профориентационная 

работа, проводимая в классах воспитателями, классными руководителями 

удовлетворяет родителей. 

Таким образом, исходя из обработки социологического опроса 

родителей, мы получили достаточно высокие показатели удовлетворѐнности 

родителей по всем предложенным показателям, что позволяет сделать вывод 

о том, что большинство родительской общественности удовлетворены 

деятельностью образовательного учреждения. 

 

Мониторинг степени удовлетворѐнности воспитателей 

деятельностью образовательного учреждения 

Воспитатели, работающие в образовательном учреждению являются 

связующим звеном между всеми участниками образовательного учреждения: 

обучающихся – родителей – учителей  - педагогов дополнительного 

образования. В связи с этим в этом учебном году среди них было проведено 

анкетирование, целью которого являлось изучение удовлетворѐнности по 

следующим показателям: 

1) Организация труда; 

2) Возможность проявления и реализации профессиональных и 

других личностных качеств педагога; 

3) Отношения с учителями и администрацией школы; 

4) Отношения с учащимися и родителями. 

82

92

Удовлетворённость 
профориентационной работой 

школы

Удовлетворнность 
профориентационной работы 
в рамках класса

Получаемое дополнительное 
образование способствует 
дальнейшему продолжению 
образования
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Показателями удовлетворѐнности воспитателей жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении является частное от деления общей суммы 

баллов всех ответов воспитателей на общее количество ответов. Принято 

считать: если коэффициент больше или равен 3, то можно констатировать 

высокий уровень удовлетворѐнности; если он равен или больше 2, это 

свидетельствует о средней степени удовлетворѐнности; если же данный 

коэффициент меньше 2, то можно предположить, что существует низкая 

степень удовлетворѐнности педагогов жизнедеятельностью в школьном 

сообществе и своем положении в нѐм. 

При обработке анкет получили средний показатель равные 3 – высокий 

уровень удовлетворенности. Приведѐм диаграмму отдельно по показателям 

удовлетворѐнности: 

 

 
По трѐм показателям  классные руководители отмечают высокую 

степень удовлетворѐнности, средняя степень удовлетворенности отмечено по 

такому показателю как «Организация труда», особенно не удовлетворены 

воспитатели размером заработной платы, что и повлияло на данный 

показатель. 

ВЫВОДЫ ПО МОНИТОРИНГУ СТЕПЕНИ 

УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ. 

Исходя из мониторинговых исследований и сравнительного анализа 

полученных результатов с трѐх сторон, мы получили следующие показатели: 

2.3

3.1
3.4

3.4

Показатели степени 
удовлетворённости кл. рук.

Организация труда

Возможность проявления и реализации профессиональных и других личностных 
качеств  кл. рук.

Отношения с учителями и администрацией школы

Отношения с обучающимися и родителями
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Таким образом, если смотреть средний показатель удовлетворѐнности 

всех участников, то он будет равен 2,9, что свидетельствует о среднем уровне 

удовлетворѐнности. 

Также необходимо отметить те стороны жизнедеятельности 

образовательного учреждения, в отношении которых следует усилить работу, 

а именно: 

1) Привлечение родителей к активному участию в управлении 

школой, а именно: 

- создание общественного органа по контролю за качеством питания 

(объективность оценки предоставляемых услуг); 

- активизация работы членов Родительского совета школы (как один из 

способов повышения осведомлѐнности родительской общественности 

различными сторонами жизнедеятельности школы привлечения к активному 

участию в решении вопросов, которые касаются всего образовательного 

учреждения); 

2) Обновление сайта школы 

3) Активное привлечение родителей и обучающихся к использованию 

электронных ресурсов, как средство получения информации, поддержки 

связи с учителями, педагогами, администрацией школы, благодаря чему 

можно повысить уровень информированности родителей достижениями 

ребѐнка и возникающими проблемами.  

4) С целью получения более полных данных по удовлетворенности и 

определения эффективности деятельность школы в следующем году 

необходимо расширить круг опрошенных педагогами дополнительного 

образования и учителями общего образования, а также увеличить число 

родителей, которые принимают участие в мониторинге. 

Основные направления в развитии воспитательной компоненты. 

Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» от 4 

февраля 2010 года, федеральным государственным образовательным 

стандартом второго поколения, Концепцией духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России определена основная цель 

отечественного образования и приоритетная задача общества и государства - 

это воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

2.7

2.9

3

Сепень удовлетворённости 
участников образовательного 

процесса жизнедеятельностью 
школы
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обучающихся

Степень 
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развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

Данная Программа развития способствует реализации следующих 

направлений воспитательного процесса: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание; 

2. Нравственное и духовное воспитание; 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

4. Интеллектуальное воспитание; 

5. Здоровьесберегающее воспитание; 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание; 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание; 

8. Правовое воспитание и культура безопасности; 

9. Воспитание семейных ценностей; 

10. Формирование коммуникативной культуры; 

11. Экологическое воспитание 

1.Гражданско-патриотическое воспитание:  Данное направление 

представлено подпрограммой  духовно- нравственного развития «Истоки». 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское общество,; закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества. 

элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах;  

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и ее народов; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, Оренбургской области, села; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села; 
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 любовь к школе, своему селу, народу, России; 

уважение к защитникам Родины; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Нравственное и духовное воспитание: Данное направление представлено 

подпрограммой  духовно- нравственного развития «Истоки». 

Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания, 

формирование у учащихся осознания принадлежности к школьному 

коллективу, стремление к сочетанию личных и общественных интересов, 

к созданию атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

 первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории 

и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать 

его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

3.Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 
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Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость, 

бережливость.  

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, 

к имуществу школы, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

4.Интеллектуальное воспитание: Данное направление представлено 

подпрограммой   «Одаренные дети». 

Цель:  осознание учащимися значимости развитого интеллекта для будущего 

личностного самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим 

миром. 

Основными задачами являются: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

 формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся и 

метапредметными умениями. 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы общего 

образования. Особенно важным является формирование у школьников 

отношения к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в 

интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному 

овладению материальными и духовными достижениями человечества, к 

достижению личного успеха в жизни. Организуется проведение специальных 

занятий по информационной безопасности обучающихся, по развитию 

навыков работы с научной информацией, максимально используются 

возможности школьного научного общества и других сообществ, центров и 
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кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и 

подростков. 

В рамках этого направления разрабатываются и реализуются программы и 

проекты, направленные на повышение познавательной активности 

обучающихся, на формирование ценностных установок в отношении 

интеллектуального труда, формирование представлений об ответственности 

за результаты научных открытий (например, в рамках научно-исторических 

центров и клубов для детей и юношества, дискуссионных клубов и т.п.). 

Используются возможности интеллектуальной деятельности и 

интеллектуального развития личности в ходе проведения предметных 

олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д. 

Большие возможности интеллектуального воспитания заложены в 

содержании программ внеурочной деятельности:  «Мир вокруг нас», «Азбука 

проектов» и т.д.,программы  элективных курсов по предметам. 

Формы деятельности: конкурсы, выставки, защита проектов и их 

демонстрация. 

 5.Здоровьесберегающее воспитание: Данное направление представлено 

подпрограммой    «Здоровье». 

Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Задачи: 
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, 

членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы 

на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 
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6.Социокультурное и медиакультурное воспитание; 

Цель:  активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих 

успешному освоению нового социального опыта на всех ступенях общего 

образования, в формировании социальных, коммуникативных компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативой 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

Разрабатываются и реализуются программы и проекты, направленные на 

организацию мероприятий (цикла мероприятий), посвященных теме 

межнационального согласия и гражданского мира. 

У обучающихся формируются представления о таких понятиях как 

«толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как 

«социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», 

«терроризм», «фанатизм» (например, на этнической, религиозной, 

спортивной, культурной или идейной почве).   

Действенными программами и проектами в развитии данного направления 

воспитательной деятельности могут быть программы и проекты, 

направленные на обеспечение межпоколенческого диалога, на развитие 

социального партнерства, на предупреждение социальной агрессии и 

противоправной деятельности при использовании Интернета (например, при 

обучении работе с информацией в рамках деятельности кружков 

информатики, в рамках проведения тематических классных часов, 

деятельности школьных дискуссионных клубов, школы юного педагога, 

юного социолога, юного психолога). 

Формы занятий: учебные занятия, конкурсы, ролевые игры, деловые игры, 

социальные проекты, круглые столы, дебаты. 

 

7.Культуротворческое и эстетическое воспитание 
Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие. 
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Задачи: 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

8.Правовое воспитание и культура безопасности; 

Цель: 
- воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него 

ответственность;  

- отстаивать свои интересы, своей семьи, трудового коллектива, своего 

народа, государства; 

- формирование уважительного отношения к народам мира, человечеству, 

представителям других национальностей, к своей национальности, еѐ 

культуре, языку, традициям и обычаям; 

-признание ценности независимости и суверенности своего государства и 

других государств. 

 

9.Воспитание семейных ценностей; 

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) 

Задачи: 
 создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и 

семьи по вопросам воспитания учащихся; 

 позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных 

семейных ценностей; 

 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в 

отдельных семьях, привлекать с целью помощи и поддержки 

соответствующие организации; 

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей 

в семье; 

 создавать условия для духовного общения детей и родителей; 
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 создать систему целенаправленной работы для психолого-

педагогического просвещения родителей и совместного проведения 

досуга детей и родителей. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности школы по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию младших школьников, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание воспитательной работы: 
 создание банка данных о семьях учащихся и потребностно-ценностной 

сфере детей и родителей; 

 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях 

учащихся; 

 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью 

сохранения физического и психического здоровья и благополучия 

каждого ребѐнка в семье; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на 

преодоление конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в 

системе «учитель – ученик – родитель»; 

 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи 

психолого-социальной службы школы 

 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и 

педагогики, воспитания учащихся, использование активных форм 

просветительской деятельности; 

 организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на 

преодоление конфликтных ситуаций в системе «учитель – ученик - 

родитель»; 

 привлечение родителей к активному участию в жизни школы, 

формированию внутренней политики школьной жизни; 

 демонстрация достижений родителей в воспитании детей, 

положительного опыта семейного воспитания; 
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 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы 

Формы внеклассной работы: 
 родительские собрания, посещение семей учащихся; 

 анкетирование;  

 тематические классные часы, посвящѐнные истории рода и семьи; 

 семейные праздники; 

 спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей; 

 календарные праздники – День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1 

сентября, День учителя, праздник вступления в школьную жизнь и т.д.; 

 тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые 

консультации, беседы с детьми и родителями; 

 походы выходного дня, экскурсии, викторины, КВНы родительско-

ученических и семейных команд, брейн-ринги, интеллектуальные 

марафоны родителей и детей; 

 дни творчества, дни открытых дверей. 

10.Формирование коммуникативной культуры; 
 Цель: Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и 

за еѐ пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных 

ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных 

этапах. 

11.Экологическое воспитание. 
Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

Задачи: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 
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Содержание воспитания: 

Направление 

воспитательной 

деятельности, 

ценности 

Понятия 

обновленного 

содержания 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

  Классные часы, 

общешкольные 

воспитательные 

мероприятия   

 

Учебная 

деятельность, 

взаимодействие  в 

социуме  

   

 

Деятельность с 

родителями  

   

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

«любовь к России, к 

своей малой родине»; 

«служение 

Отечеству»; 

"правовая система и 

правовое 

государство»; 

"гражданское 

общество»; 

"свобода и 

ответственность"; 

"честь"; "совесть"; 

"долг"; 

"справедливость"; 

"доверие" 

 

история родного края; 

национальные герои и 

культурным 

представления 

российского народа; 

интерпретация 

социально-

экономических и 

политических 

процессов страны; 

диалог культур; 

достижения 

отечественной науки и 

производства; 

общественный диалог; 

гражданский мир 

 

Изучение Конституции 

Российской Федерации, 

символики государства.  

Знакомство с 

важнейшими событиями 

в истории нашей страны, 

содержанием и 

значением 

государственных 

праздников- классные 

часы, беседы, фильмы, 

праздники.  

Беседы о подвигах 

Российской армии, 

защитниках Отечества, 

игры военно-

патриотического 

содержания, конкурсы и 

спортивные 

соревнования, сюжетно-

 Знакомство с 

героическими 

страницами истории 

России, жизнью 

замечательных людей, 

с обязанностями 

гражданина. 

Знакомство с историей 

и культурой родного 

края, фольклором  - 

беседы, экскурсии, 

просмотр 

кинофильмов, 

путешествия по 

историческим и 

памятным местам, 

сюжетно-ролевые 

игры гражданского и 

историко-

патриотического 

 Родительский 

всеобуч: 

 

«Формирование 

гражданской 

ответственности и 

гражданских чувств 

в семье и школе», 

«Ценности 

современного 

подростка», 

«Патриотическое 

воспитание 

школьников», 

«Воспитание в 

семье уважения к 

закону, развитие 

гражданственности 

и патриотизма». 
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ролевых игры на 

местности, встречи с 

ветеранами и 

военнослужащими.  

Организация и 

проведение 

национально-

культурных праздников.  

Встречи и беседы с 

выпускниками своей 

школы.  

 

содержания, изучение 

учебных дисциплин. 

Знакомство с 

деятельностью 

общественных 

организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности, 

детско-юношеских 

движений - экскурсии, 

встречи и беседы с 

представителями 

общественных 

организаций, участие 

в социальных 

проектах и 

мероприятиях, 

проводимых 

школьной детской 

организацией… 

 

Нравственное и 

духовное воспитание 
основные понятия 

этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл 

и ценность жизни, 

справедливость, 

 

философские 

представления; 

религиозные традиции; 

уважительное 

отношение к 

традициям, культуре и 

нравственное 

просвещение; 

приобщение к культурам 

народов Российской 

Федерации; 

формирование культуры 

толерантности; 

Проекты деятельности 

национальных 

культурных центров, 

краеведческой 

деятельности; 

проекты социального 

партнерства 

Духовные ценности 

семьи. - 8 кл. 

Культура общения 

подростка. - 9 кл. 

Духовные ценности 

семьи. - 8 кл. Как 

помочь ребенку 
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милосердие, проблема 

нравственного 

выбора, достоинство, 

любовь и др.); 

 

 

языку своего народа и 

других народов России; 

 

формирование активной 

жизненной позиции 

обучающихся 

(психолог, социолог, 

философ, актер, 

музыкант, художник, 

писатель, журналист, 

общественный 

деятель, юрист, 

сотрудники органов 

правопорядка, МЧС, 

здравоохранения) 

пережить  

"безответную 

любовь"? - 11 кл. 

Развитие 

эсетической 

культуры 

подростков. - 9 кл. 

Организация 

свободного времени 

детей младшего 

школьного возраста. 

- 4 кл. 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 
уважительное 

отношение к труду; 

творческая 

деятельность; 

выбор профессии 

 

индивидуальные 

способности и 

потребности в сфере 

труда; 

рынок труда; 

механизмы 

трудоустройства; 

адаптация молодого 

специалиста в 

профессиональной 

среде;  умение работать 

в коллективе 

знакомство со 

спецификой различных 

профессий; 

повышение мотивации к 

обучению; 

организация 

дополнительного 

образования детей в 

контексте внеурочной 

деятельности 

встречи с 

представителями 

различных профессий; 

проекты организации 

профессиональных 

проб; организация 

внеурочной 

деятельности в 

партнерстве с 

дополнительным 

образованием детей; 

экономические 

проекты 

Жизненные 

сценарии наших 

детей. 

Профессиональная 

ориентация 

старшеклассников.- 

10 кл. 

Экономическое и 

трудовое 

воспитание в семье 

как средство 

будущего 

профессионального 

и личностного 

определения 

подростков. 
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Подготовка к 

итоговой 

аттестации- шаг в 

будущее – 9 – 11 кл. 

Интеллектуальное 

воспитание ценность 

научного знания; 

научно-

исследовательская 

деятельность; научно-

технический прогресс 

безопасность 

современного 

информационного 

пространства; личный 

жизненный успех; 

смысл обучения; 

жизненная перспектива 

 

развитие техносферы в 

образовательных 

учреждениях; 

повышение мотивации к 

научным исследованиям; 

выявление, поддержка и 

развитие творческих 

способностей 

обучающихся 

кружковая 

деятельность научно-

исследовательской и 

инженерно-

технической 

направленности; 

сотрудничество с 

образовательными 

учреждениями 

высшего и 

среднеспециального 

обучения; проект 

ресурсного центра по 

выявлению, 

поддержке и развитию 

творческих 

способностей детей  

Развитие внимания 

и памяти 

школьника. 5 кл, 

Учение - основной 

вид деятельности 

младшего 

школьника. Как 

родителям помочь 

ребенку в учебе?- 1 

кл. 

Здоровьесберегающе

е воспитание 

ценность здоровья; 

культура здорового 

образа жизни; 

физическая культура 

и спорт 

история спорта и 

олимпийских игр; 

социальная реклама 

пропаганды здорового 

образа жизни 

профилактика вредных 

привычек и различных 

форм асоциального 

поведения; 

формирование культуры 

ЗОЖ; 

занятия физической 

научно-

исследовательская 

деятельность по теме 

ЗОЖ; клуб здоровья; 

музей здоровья и 

спорта; проекты 

информационно-

Влияние ЗОЖ на 

развитие и 

воспитание 

первоклассника.- 1 

кл. Самооценка 

младшего 

школьника. - 2 кл. 
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культурой и спортом пропагандистской 

направленности; 

психологический 

дискуссионный клуб   

Секретный мир 

наших детей или 

ребенок и улица..- 3 

кл.  Телевизор: 

помощник или враг? 

- 4 кл. Роль семьи и 

школы в 

воспитании 

здорового 

поколения- 2 кл.  

Здоровый ребенок - 

здоровое общество- 

5 кл. 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

«толерантность» 

«гражданское 

согласие»; «социальная 

агрессия»; 

«межнациональная 

рознь»; «экстремизм»; 

«терроризм»; 

«фанатизм» 

предупреждение 

социальной агрессии и 

противоправной 

деятельности; 

интернациональное 

воспитание; 

профилактика 

экстремизма, 

радикализма, нигилизма, 

ксенофобии и др. 

дискуссионный клуб; 

школа юного педагога, 

школа юного 

социолога, школа 

юного психолога; 

«открытые кафедры» с 

участием 

представителей 

общественности 

Социализация 

личности. - 7 кл. 

Ребенок среди 

сверстников. - 4 кл. 

Воспитание 

толерантности 

подростка - 8 кл 

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 
эстетические идеалы и 

ценности; мировая и 

культуроосвоение; 

культуросозидание; 

культурный продукт; 

эстетические эталоны 

различных культур и 

культуросозидательная 

творческая деятельность; 

созерцательная 

художественная 

деятельность (посещение 

литературный салон; 

художественный 

салон; 

фестиваль искусств; 

дизайн-студии; школа 

  Воспитание детей 

в семье. - 7 кл.  

Конфликты и пути 

их решения. - 8 кл. 

Культура общения 
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отечественная 

культура 

эпох; эстетическое 

оформление 

пространства 

музеев, выставок) юного экскурсовода подростка 

Патриотическое 

воспитание 

школьников. - 9 кл. 

Ценностные 

ориентиры 

современных 

старшеклассников. - 

10 кл. 

Правовое 

воспитание и 

воспитание 

культуры 

безопасности права; 

обязанности 

электоральная 

культура; правовая 

грамотность 

повышение правовой 

грамотности; 

деятельность органов 

ученического 

самоуправления; 

обеспечение физической, 

информационной и 

психологической 

безопасности 

обучающихся 

школа юного 

правоведа; школьные 

органы 

самоуправления; цикл 

ситуационных часов 

общения; правовой 

кинолекторий 

Путь к согласию 

или как разрешить 

конфликт. - 9 кл. 

Особенности 

темперамента 

школьника - 

подростка. - 5 кл. 

Взаимодействие с 

тревожными 

детьми.- 6 кл. 

Агрессивный 

ребенок - причины 

появления 

проблемы. 

Физическое насилие 

и его влияние на 

развитие ребенка. - 

7 кл. Суициды как 

крайняя форма 
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отклоняющегося  

поведения - 8 кл. 

Подросток и 

милиция - 9 кл. 

Право, ребенок и 

его окружение- 7 кл. 

Административная 

ответственность за 

совершение актов 

вандализма 

несовершеннолетни

ми- 3-8 кл. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 
межличностная 

коммуникация; 

межкультурная 

коммуникация; речь 

слово как поступок; 

безопасность общения; 

ценностные 

представления о 

родном языке, его 

особенностях и  месте в 

мире; риторическая 

компетенция 

повышение уровня 

межкультурной 

коммуникации; 

безопасная 

коммуникация; 

организация 

риторической 

компетентности 

обучающихся; 

развитие школьных 

средств массовой 

информации 

школьный 

дискуссионный клуб 

для 

старшеклассников; 

технология дебатов; 

школьные стредства 

массовой информации 

(школьные газеты, 

сайты, радио-, теле- и 

видеостудии) 

Психологические 

особенности 

развития личности 

старшеклассника - 

10 кл. Трудности 

адаптации 

первоклассников к 

школе. Как их 

преодолеть?- 1 кл. 

Место детства в 

становлении 

личности. Ребенок - 

субъект детства.- 2 

кл. Самосознание и 

образ "Я" младшего 

школьника.- 3кл. 
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Психологическая 

поддержка детей 

при итоговой 

аттестации - 9 кл. 

Экологическое 

воспитание бережное 

отношение к 

природе;  охрана 

окружающей среды; 

экологическая 

культура 

природно-ресурный 

потенциал; устойчивое 

развитие цивилизации; 

экологическая ситуация 

на локальном и 

глобальном уровнях; 

безопасное поведение в 

природной и 

техногенной среде   

повышение уровня 

экологической культуры 

обучающихся; 

развитие школьных 

живых уголков, 

биологических и 

экологических 

лабораторий 

курсы краеведения; 

курсы 

природоведения; 

лаборатории; 

международные 

проекты охраны 

окружающей среды; 

проекты безопасной 

среды обитания в 

рамках населенного 

пункта 

   Ориентация подростка на 

социально значимые 

ценности – 7 – 9 кл. 

Взаимодействие школы и 

семьи в экологическом 

воспитании младших 

школьников – 1- 4 кл. 

Воспитание любви к 

природе – 5 – 9 кл. 

Семейное 

воспитание семейные 

ценности, традиции, 

культура семейной 

жизни; этика и 

психология семейных 

отношений 

ценности семейной 

жизни 

Семейные клубы 

выходного дня, беседы о 

семье, о родителях и 

прародителях, открытые 

семейные праздники, 

выполнения и 

презентации совместно с 

родителями творческих 

проектов, проведение 

мероприятий, 

раскрывающих  историю 

семьи, воспитывающих 

уважение к старшему 

факультатив «Этика и 

психология семейных 

отношений»; 

школьный клуб «мам» 

и «пап»; лекции и 

семинары со 

специалистами 

(педагогами, 

психологами, 

социологами, 

философами, 

правоведами, 

врачами); цикл 

Что нужно знать 

родителям, если их 

ребенок пошел в 

первый класс.- 1 кл. 

Что нужно знать 

родителям, если их 

ребенок пошел во 

второй класс.. - 2 кл. 

Что нужно знать 

родителям, если их 

ребенок пошел в 

третий класс..- 3 кл.  

Что нужно знать 
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поколению, 

укрепляющих 

преемственность между 

поколениями. 

ролевых игр родителям, если их 

ребенок пошел в 

четвертый класс.. - 4 

кл. Общение 

родителей с детьми 

младшего 

школьного 

возраста- 2 кл. 

Методы семейного 

воспитания. 

Наказание и 

поощрение в семье: 

за и против.- 3 кл 

Мотив как 

регулятор 

поведения. 5 кл. 

Ориентация 

школьников на 

ценности семьи. - 6 

кл. Содружество 

школы и семьи. - 8 

кл.  Роль семьи на 

этапе 

самоопределения 

старшего 

школьника.- 10 кл. 

Общение в семье - 6 

кл.   



 

378 
 

 

План воспитательной  работы  в МОАУ «СОШ № 3» с учѐтом воспитательной компоненты 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

 

февраль март апрель май 

Гра

жда

нско

-

патр

иоти

ческ

ое 

«Праздник 

«Первого 

звонка» (отв. 

зам по ВР) 

Принять 

участие в 

операции 

«Внимание-

дети!» 

«Операция 

«Подросток» 

4. Акция 

милосердия ко 

Дню 

пожилого 

человека(ст.во

жатая, кл.рук.) 

Акция 

«Ветераны 

рядом с 

нами»(отв.

ст.вожатая

) 

 «Здесь 

мудрые 

говорят с 

пытливым

и (День 

пожилого 

человека.(з

ам по ВР) 

В период 

провести 

профилактич

еские 

мероприятия 

по 

предупрежде

нию 

дорожнотран

спортных 

происшестви

й. 

Участие в 

акции «Я-

граждании 

России» 

 

 

День 

Конститу

ции (отв.  

уч.истори

и) 

 К 

годовщине 

снятия 

блокады 

Ленинград

а (отв. 

уч.истории

) 

Проект «Я 

не 

напрасно 

беспокоюс

ь, чтоб не 

забылась 

та война» 

(10,11кл) 

День 

родной 

школы(отв

. зам по 

ВР) 

Месячник 

оборонно-

спортивно

й работы и 

патриотич

еского 

воспитани

я. 

Тематичес

кие часы 

общения 

(«Уроки 

Мужества

») (отв. 

кл.рук) 

«А, ну-ка, 

парни» 

(отв. 

(ст.вожата

Организаци

я 

волонтѐрск

ого 

движения 

операция 

«Забота» 

(члены 

ДОО) 

Проект 

«Обелиск» 

(отв. зам по 

ВР) 

«Военная 

неделя».(21

-25 апреля) 

Интерактив

ное 

мероприяти

е «Живая 

книга» 

Операция 

«Рассвет», 

«Георгиев

ская 

ленточка» 

 «Вахта 

памяти» 

Участие в 

митинге, 

посвящѐнн

ом 9 мая. 

(отв. 

кл.рук.) 
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я, уч.физ-

ры) 

Проект 

«Когда 

плачет 

земля»  (об 

участника

х  

локальных 

войн) 

(учащиеся 

9кл) 

Нра

вств

енно

е и 

духо

вное 

Мониторинг 

уровня 

воспитанност

и.(кл.рук.) 

День 

дублѐра 

(отв. зам 

по ВР) 

Выставка  

поделок 

природног

о 

материала 

День 

Учителя 

(отв. 

кл.рук., 

зам по ВР) 

Посвящен

ие в ДОО 

День 

народного 

единства.(от

в. 

уч.истории) 

Неделя 

толерантност

и.(зам по ВР) 

Фестиваль 

национально

й кухни 

(учитель 

технологии) 

«Давайте 

говорить 

друг 

другу 

комплиме

нты» 

(урок 

этики)-

6,7 кл. 

Благотов

орительн

ая акция 

«Новый 

год в 

каждый 

дом» 

Волонтѐрс

кое 

движение 

(вожатая) 

 «За этот 

мир в 

ответе мы» 

Проект 

«Если 

добрый 

ты, это 

хорошо!»(

Коллектив

ный 8 кл)  

Проект 

«Православ

ные 

праздники» 

(9кл)», 

ежегодный 

фестиваль 

самодеятель

ного 

творчества 

«Новотроиц

кая весна» 

День 

Земли.(ст. 

вожатая) 

Участие в  

городских,р

егиональны

х конкурсах 

Фестиваль 

военно-

патриоиче

ской песни 

«Долг. 

Честь. 

Родина» 

(отв. зам 

по ВР) 

3Празник 

«Последни

й Звонок» 
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(отв. ст. 

вожатая) 

«Новогод

ний 

карнавал

» (1-11кл)  

Выставка 

плакатов 

«С 

Новым 

годом» 

(кл.рук.) 

Восп

итан

ие 

поло

жите

льно

го 

отно

шен

ия  к 

труд

у 

Конкурс 

поделок 

«Дары 

природы» 

Защита 

проекта 

«Школьны

й двор» 

(СС, зам 

по ВР), 

.Защита 

проекта 

«Благоуст

ройство 

моего 

двора» 

(9класс) 

Проект Мастерск

ая Деда 

Мороза 

(отв. 

уч.технол

огии) 

Проект Организов

ать 

участие в 

конкурсе 

проектов 

«Моя 

профессио

нальная 

карьера» 

(уч.технол

огии) 

Участие в 

профориент

ационной 

акции 

«Выбор»(кл

.рук) 

Круглый 

стол для уч-

ся 9-11 

классов «В 

мире 

профессий»

(кл.рук.) 

Проект 

«Все 

профессии 

нужны-все 

профессии 

важны» 

(отв.5кл) 

Операция 

 

«Школьны

й двор», 

«Чистый 

посѐлок» 

Работа на 

пришколь

ном 

участке.(от

в.уч.тех) 

Трудоустр

ойство 

школьнико

в в 

каникуляр

ный 

период. 
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Инт

елле

ктуа

льно

е  

 

День 

Знаний.(зам 

по ВР) 

Участие в  

городских, 

региональ

ных 

конкурсах. 

Участие в 

олимпиадах 

(учителя-

предметники

). 

Участие в 

городски

х, 

регионал

ьных  

конкурса

х. 

Интеллект

уальный 

марафон 

(педагог 

дополните

льного 

образован

ия) 

Организов

ать 

участие в  

конкурсе 

«Живая 

классика» 

(уч.литера

туры) 

Неделя 

детской 

книги.(библ

иотек) 

Праздник 

русской 

сказки.(биб

лиотекарь) 

День 

Космонавти

ки (кл.рук.) 

Защита 

интеллект

уальных 

проектов(о

бъединени

е  ) 

Здор

овье 

сбер

егаю

щее 

Медосмотр 

учащихся 

(администрац

ия), 

Легкоатлетиче

ский кросс. 

Кросс 

Наций.(уч.ф-

ры) 

  

Проект 

«Ярмарка 

идей по 

сохранени

ю 

здоровья»  

(7класс) 

Проект 

«Букет из 

овощей и 

фруктов» 

(нач. кл),  

Проект 

«Здоровье в 

наших 

руках» 

(нач.кл) 

Проведен

ие 

спортивн

ых 

мероприя

тий в 

рамках 

всемирно

го дня 

борьбы 

со 

СПИДом 

(уч.ф-ры) 

 

Тематичес

кие часы 

по 

вопросам 

ЗОЖ 

(кл.рук.) 

«Мама, 

папа, я-

спортивна

я семья» 

(отв. зам 

по ВР) 

Анализ 

заболеваем

ости 

учащихся 

(кл.рук.) 

Проект 

«Гармония 

здоровья»  

(9класс) 

Президентс

кие 

состязания 

(уч.ф-ры) 

День 

Здоровья 

Неделя 

Здоровья. 

Медосмотр

учащихся.(о

тв.директор 

школы) 

.Школьны

й 

туристичес

кий слѐт 

 

Соц

иоку

Заседание 

школьного 

 Проект 

«Проблем

Антиникотин

овая акция 

Соревнов

ания по 

Книгам-

юбилярам 

День 

родной 

Просмотр 

кинофильма 

 Ученическ

ая 
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льту

рное 

и 

меди

акул

ьтур

ное 

самоуправлен

ия.(вожатая) 

ы 

современн

ой 

молодѐжи

» (уч-ся 

9кл) 

«Всем миром 

против 

табака», 

посвященная 

Международ

ному дню 

отказа от 

курения  

шашкам. посвящает

ся… 

школы.(за

м по ВР) 

 День 

Святого 

Валентина.

(кл.рук.) 

 

«Гагарин. 

Первый в 

космосе» 

(уч.информ

атики) 

конференц

ия органов 

самоуправ

ления. 

(вожатая) 

Кул

ьтур

отво

рчес

кое 

и 

эсте

тиче

ское  

Рейд 

«Внешний вид 

учащихся-

школьная 

форма» 

(члены СС) 

Этикет-

тренинг 

«Духовны

й мир 

толерантн

ости»- 

Фестиваль 

национально

й кухни,  

Защита 

проекта 

«От 

пушинки 

до 

паутинки

»( 8кл) 

Участие в 

конкурсах 

Конкурс  

снежныхф

игур. 

Участие в 

конкурсах 

Проект 

«Оранжевая 

клумба» 

(нач.кл) 

Фестиваль 

самодеятель

ного 

творчества 

«Новотроиц

кая весна» 

Конкурс 

рисунков 

«Природа 

нашего 

края» (5-

8кл) 

Выпускно

й бал. 

 День 

Детства. 

 

Пра

вово

е 

восп

итан

ие и 

куль

тура 

безо

пасн

«Дорога 

безопасности» 

(отв. 

преп.ОБЖ) 

Операция 

«Подросто

к» 

Неделя 

безопаснос

ти. 

.Месячник 

правовых 

знаний 

Участие в 

акции «Мир 

твоих прав» 

Тематичекие 

классные 

часы 

(отв.кл.рук.) 

Конкурс 

проектов 

«Дороги, 

которые 

мы 

выбираем

» 

Участие в 

конкурсах 

Беседы с 

учащимис

я : 

пожарная 

безопаснос

ть, 

антитерро

ристическа

я 

безопаснос

Беседы с 

учащимися:

профилакти

ка ДДТП, 

пожарная 

безопасност

ь, 

поведение 

на воде,  

Принять 

участие в 

ДЮП 

.(отв. преп. 

ОБЖ 

Классные 

часы по 

предупреж

дению 

ДТП,  

соблюдени

ю правил 

безопаснос

ти. 
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ости Книжная 

выставка в 

библиотеке. 

ть 

Восп

итан

ие 

семе

йны

х 

ценн

осте

й 

Организация 

родительского 

всеобуча.(зам 

по ВР) 

Проект 

«Моя 

семья» 

(уч-ся 

нач.кл) 

День Матери 

Фестиваль 

национально

й кухни(уч. 

техн.) 

 

Участие 

районных 

конкурса

х. 

Проект 

«Самый 

дорогой на 

свете 

человек» 

(8кл) 

Проект 

«Дом, 

который 

построим 

мы»( 10-11 

кл) 

«Самая 

прекрасная 

из женщин-

женщина с 

ребѐнком на 

руках» 

(кл.рук.) 

Проект 

«Улыбка 

мамы»(нач.

кл) 

Участие в 

конкурсах 

Блиц-

опрос по 

фильму 

«Похорони

те меня за 

плинтусом

» 

Режиссѐр 

Сергей 

Снежкин 

Фор

мир

ован

ие 

ком

мун

икат

ивно

й 

куль

тур

ы 

Осень-рыжая 

подружка» 

(отв. 

уч.биологии) 

Организация 

работы школы 

«Лидер(вожат

ая) 

Организац

ия учѐбы 

актива.(ст.

вожатая) 

Мастер-класс 

(член 

ДОПП)) 

Проект 

«Игры, в 

которые 

мы 

играем» 

(отв. 4кл) 

Проект 

«Волшебн

ый мир 

общения» 

(Отв.1клас

с) 

Тематичес

кие часы 

общения, 

направлен

ные на 

развитие 

культуры 

общения. 

Мастер –

класс 

(член ДОО) 

 День 

славянско

й 

письменно

сти. 

(уч.русско

го языка) 

Восп  Проект Конкурс Конкурс Проект Блиц- Проект Проект «О Месячник Экологиче
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итан

ие 

экол

огич

еско

й 

сред

ы 

«Цветы наших 

полей» (2 кл.) 

на лучшее 

озеленение 

классных 

комнат.(кл

.рук.) 

«Вторая 

жизнь 

пластиковой 

бутылки» (1-

4 классы) 

«Земля -

наш 

общий 

дом»  

( СС) 

опрос по 

фильму 

«Прекрасн

ая 

зелѐная» 

«Природа 

просит 

защиты» 

(отв.8кл) 

Земле с 

тревогой» 

(5 кл.) 

по 

экологии. 

Акция 

«Скворечни

к» 

Защита 

проектов  

по 

экологии.  

ские 

рейды по 

посѐлку в 

рамках 

акции «За 

чистоту 

родного 

края» 

 

Традиции 

Направление воспитательной деятельности Традиции 

Гражданско-патриотическое воспитание Уроки мужества, смотр строя и песни, день 

  вывода войск из Афганистана, вахта памяти, день защитника Отечества 

день Победы, акции «Уважай старость», 

«Обелиск», работа актива школьного музейного уголка «Моя малая 

Родина». 

Духовное и нравственное воспитание Фестиваль национальной кухни, литературные вечера. 

Воспитание положительного отношения к 

труду и творчеству 

Трудовые десанты, ежегодный конкурс проектов «Школьный двор». 

Интеллектуальное воспитание Предметные недели, олимпиады, выпуск газет и плакатов,  

интеллектуально - познавательные игры, библиотечные  уроки 

Здоровьесберегающее воспитание Спортивные праздники, соревнования, кросс, дни здоровья. 

Социокультурное и медиакультурное 

воспитание 

Антиникотиновая акция «Всем миром против табака», посвященная 

Международному дню отказа от курения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание День родной школы, день учителя, фестиваль национальной кухни, 

новотроицкая весна 
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Правовое воспитание и культура безопасности Заседания дискуссионно-правового клуба «Мой выбор», участие в 

областном референдуме, акция «Помоги ребенку», операция «Подросток», 

ППД, ПБ. 

Воспитание семейных ценностей День матери, новогодний калейдоскоп, спортивные праздники, фестиваль 

национальной кухни 

Формирование коммуникативной культуры Конкурсы стихов, конкурсы «Мисс и мистер «Осень», «Бантино», «Ученик 

года» 

Экологическое воспитание Трудовые десанты, ежегодный конкурс проектов «Школьный двор». 

 

Общешкольные мероприятия 

Направление 

деятельности 

воспитательной 

деятельности  

Задачи  Название общешкольного мероприятия Форма 

проведения  

Сроки 

ноо ооо соо 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Воспитание 

патриотических 

чувств, понимание 

смысла 

человеческого 

существования, 

формирование и 

осознание 

исторического 

прошлого и 

будущего, 

своей непосредствен

ной роли в жизни 

Смотр 

малышатских 

войск 

Уроки 

мужест.день 

защитника 

Отечества 

день Победы 

акции «Уважай 

старость», 

«Обелиск»,   

Смотр строя и 

песни,день 

вывода войск 

из 

Афганистана 

вахта памяти, 

Уроки 

мужест.день 

защитника 

Отечества 

день Победы 

акции 

«Уважай 

Смотр строя и 

песни 

день 

вывода войск 

из 

Афганистана, 

вахта памяти 

Уроки 

мужест.день 

защитника 

Отечества 

день Победы 

акции 

Смотр- 

конкурс 

 

 

Литературно-

музыкальная 

композиция, 

уроки- 

мужества 

 

 

 

акции 

Февраль 

- май 
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страны. старость», 

«Обелиск», 

работа актива 

школьного 

музейного 

уголка «Моя 

малая 

Родина». 

«Уважай 

старость», 

«Обелиск», 

работа актива 

школьного 

музейного 

уголка «Моя 

малая 

Родина». 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

Развитие духовно-

нравственных 

ценностей, 

формирование 

культуры поведения 

 

День знаний 

День учителя 

Новогодние 

путешествия   

 

 

День матери 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

женский день 8 

марта 

 

День знаний 

День учителя 

Новогодние 

путешествия   

 

 

Фестиваль 

национальной 

кухни 

 

Вечер встречи 

с 

выпускниками 

 

Международн

ый женский 

день 8 марта 

 

День знаний 

День учителя 

Новогодние 

путешествия   

 

 

Фестиваль 

национальной 

кухни 

 

Вечер встречи 

с 

выпускниками 

 

Международн

ый женский 

день 8 марта 

 

Урок, 

 

Концерт 

 

Конкурсно-

развлекательн

ая программа 

 

Фестиваль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концертная 

Сентябр

ь 

 

Октябрь 

 

Декабрь  

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

Февраль  

 

 

 

Март  
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программа, 

конкурсы 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

и творчеству 

Приобщение к 

труду, развитие 

навыков в 

самообслуживании; 

воспитание целеустр

емленности в 

трудовых 

отношениях 

Трудовые 

десанты,  конкурс 

поделок «Дары 

природы» 

Трудовые 

десанты,  

 

 

 

 

 

ежегодный 

конкурс 

проектов 

«Школьный 

двор». 

Трудовые 

десанты,  

 

 

 

 

 

 

ежегодный 

конкурс 

проектов 

«Школьный 

двор». 

 

 

 

 

конкурс 

Сентябр

ь, 

апрель, 

май 

 

 

Апрель- 

май 

Интеллектуальное 

воспитание 

Развитие 

умственных и 

творческих 

способностей 

учащихся; 

реализация 

интересов и 

потребностей детей. 

Предметные 

недели, 

олимпиады,    

интеллектуально - 

познавательные 

игры, 

библиотечные  

уроки 

Предметные 

недели, 

олимпиады,  

интеллектуаль

но - 

познавательн

ые игры, 

библиотечные  

уроки 

выпуск газет и 

плакатов,   

Предметные 

недели, 

олимпиады, 

интеллектуаль

но - 

познавательн

ые игры,   

 

 

 

 

выпуск газет и 

плакатов,   

Соревнования, 

открытые 

уроки, 

конкурсы 

В 

течение 

года 
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Здоровьесберегающ

ее воспитание 

Показать ребѐнку, 

его семье 

значимость его 

физического 

состояния для 

будущего жизнеутве

рждения, для 

развития его 

нравственных 

качеств и душевных 

сил; профилактика 

детского дорожно – 

транспортного 

травматизма; охрана 

жизни и здоровья 

учащихся. 

Спортивные 

праздники, 

соревнования, 

кросс, дни 

здоровья. 

Спортивные 

праздники, 

соревнования, 

кросс, дни 

здоровья. 

Спортивные 

праздники, 

соревнования, 

кросс, дни 

здоровья. 

Соревнования, 

эстафеты, 

конкурсы 

В 

течение 

года 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

воспитание 

толерантности и 

милосердия. 

Антиникотиновая 

акция «Всем 

миром против 

табака», 

посвященная 

Международному 

дню отказа от 

куренияМероприя

тия тематической 

направленности 

Профилактически

е беседы с 

Антиникотино

вая акция 

«Всем миром 

против 

табака», 

посвященная 

Международн

ому дню 

отказа от 

курения. 

Пропаганда 

юридических 

Антиникотино

вая акция 

«Всем миром 

против 

табака», 

посвященная 

Международн

ому дню 

отказа от 

курения. 

Пропаганда 

юридических 

Акция, 

распространен

ие буклетов 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

В 

течение 

года  



 

389 
 

учащимися 

Пропаганда 

юридических 

знаний о правах, 

обязанностях   

  

знаний о 

правах, 

обязанностях 

и уголовной 

ответственнос

ти учащихся 

Встреча с 

инспектором 

ПДН 

Дни 

профилактики 

курения, 

алкоголизма, 

токсикомании 

и наркомании 

знаний о 

правах, 

обязанностях 

и уголовной 

ответственнос

ти учащихся 

Встреча с 

инспектором 

ПДН 

Дни 

профилактики 

курения, 

алкоголизма, 

токсикомании 

и наркомании 

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

Развитие творческих 

способностей и 

художественного 

вкуса, воспитание 

доброты и чуткости 

средствами 

художественно-

эстетических видов 

деятельности. 

Праздник осени, 

праздник букваря 

день 

учителяновотрои

цкая весна 

Осенний бал, 

день родной 

школы, день 

учителя, 

фестиваль 

национальной 

кухни, 

новотроицкая 

весна 

Осенний бал, 

 

день родной 

школы, день 

учителя, 

фестиваль 

национальной 

кухни, 

новотроицкая 

весна 

КТД Октябрь 

 

 

 

 

Февраль  

 

 

 

 

Ноябрь  
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Март  

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

Воспитание 

уважения к закону, 

развитие 

гражданской 

ответственности, 

профилактика и 

предупреждение 

участия детей в 

антисоциальной 

деятельности; 

Конвенция о 

правах ребенка, 

День 

Конституции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПДД, ПБ 

Заседания 

дискуссионно

правового 

клуба «Мой 

выбор» 

участие в 

областном 

референдуме, 

акция 

«Помоги 

ребенку», 

операция 

«Подросток», 

ПДД ПБ. 

Заседания 

дискуссионно-

правового 

клуба «Мой 

выбор»,  

 

участие в 

областном 

референдуме, 

акция 

«Помоги 

ребенку», 

операция 

«Подросток», 

ПДД, ПБ. 

Конкурсы, 

викторины, 

дискуссии. 

По 

отдельн

ому 

плану 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

Март - 

октябрь 

Декабрь 

- март 

В 

течение 

года 

Воспитание 

семейных ценностей 

Осознание важности 

семьи в жизни; 

Воспитание любви и 

чуткости к 

родителям; 

-осознание 

обязанностей в 

День матери, 

новогодний 

калейдоскоп, 

спортивные 

праздники, 

фестиваль 

национальной 

День матери, 

новогодний 

калейдоскоп, 

спортивные 

праздники, 

фестиваль 

национальной 

День матери, 

новогодний 

калейдоскоп, 

спортивные 

праздники, 

фестиваль 

национальной 

экскурсиивыс

тавки; 

праздники; 

походы; 

встречи с 

интересными 

людьми; 

Ноябрь  

 

Декабрь  

 

 

В 

течение 
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семье. кухни кухни кухни родительские 

собрания. 

года 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Создание условий для 

позитивного общения 

учащихся в школе и 

за еѐ пределами. 

 

Конкурсы стихов, 

конкурсы «Мисс 

и мистер 

«Осень», 

«Бантино»,   

Конкурсы 

стихов, 

конкурсы 

«Мисс и 

мистер 

«Осень», 

«Бантино», 

«Ученик 

года» 

Конкурсы 

стихов, 

конкурсы 

«Мисс и 

мистер 

«Осень», 

«Бантино», 

«Ученик 

года» 

Конкурсы  В 

течение 

года 

 

Октябрь  

 

 

Апрель  

Экологическое 

воспитание 

Приобщение детей к 

насущным заботам 

поселкагорода,  к 

его экологическим 

проблемам; 

воспитание гордости 

и любви к родному 

поселкугороду, 

уважение к его 

истории и жителям. 

Трудовые 

десанты 

конкурс поделок 

«Дары природы» 

Трудовые 

десанты, 

ежегодный 

конкурс 

проектов 

«Школьный 

двор». 

Трудовые 

десанты, 

ежегодный 

конкурс 

проектов 

«Школьный 

двор». 

выставки и 

экскурсии; 

-классные 

часы; 

-субботники. 

В 

течение 

года 

Социальное партнерство 

Направление 

воспитательной 

деятельности  

Институты 

межведомственного 

взаимодействия 

(учреждения культуры, 

спорта, местного 

Возраст обучающихся Форма 

воспитательной 

деятельности 

Сроки  
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самоуправления и др.)  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Музей п. Новорудный,  

 

Д/К «ЮНОСТЬ» 

Совет ветеранов 

10- 17 лет 

 

7-17 лет 

 

7-17 лет 

экскурсии 

посещение 

кружков, участие в 

концертных 

программах, 

митингах, акции 

В течение года 

Духовное и 

нравственное 

воспитание 

Учреждения 

дополнительного 

образования г.Новотроицк, 

  Д/К «ЮНОСТЬ» 

7-17 лет конкурсы В течение года 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду 

МУП «ЖКХ», ООО 

«НЩЗ», Администрация 

поселка, ПЧ п.Новорудный 

7-17 лет Экскурсии, 

трудовые десанты. 

В течение года 

Интеллектуально

е воспитание 

Учреждения 

дополнительного 

образования г.Новотроицк, 

  Д/К «ЮНОСТЬ» 

7-17 лет Конкурсы, 

викторины, 

проектная 

деятельность 

В течение года 

Здоровьесберегаю

щее воспитание 

Администрация поселка, 

учреждения 

дополнительного 

образования г.Новотроицк 

14-17 лет Спортивные 

состязания по 

различным видам 

спорта 

В течение года 

Социокультурное 

и 

медиакультурное 

воспитание 

БИБЛИОТЕКА 

 п. Новорудный 

 

7-17 лет Конкурсы, 

выставки 

В течение года 
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Культуротворчес

кое и 

эстетическое 

воспитание 

Учреждения 

дополнительного 

образования г.Новотроицк, 

  Д/К «ЮНОСТЬ» 

7-17 лет Конкурсы, 

концерты 

В течение года 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

ГИБДД ОВД  

г. Новотроицка 

ГКУ центр ГО И ЧС  

ООТП Новорудный 

ОНД по 

 г. Новотроицку и ВДПО 

 

12-17 лет Встречи, беседы, 

конкурсы 

В течение года 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

МДОАУ № 26 «Теремок», 

совет ветеранов 

 

12-17 лет Шефская помощь В течение года 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Учреждения 

дополнительного 

образования г.Новотроицк, 

  Д/К «ЮНОСТЬ», 

КДН и ЗП, ПДН ОВД  

г. Новотроицка 

 

7-17 лет 

 

 

 

12- 17 лет 

Конкурсы, 

концерты 

 

 

Встречи  

В течение года 

Экологическое 

воспитание 

МУП «ЖКХ», ООО 

«НЩЗ», Администрация 

поселка, ПЧ п.Новорудный 

7-17 лет Экскурсии, 

выставки, 

трудовые десанты. 

В течение года 
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Модель ученического самоуправления:  
Возглавляет ученическое самоуправление  общешкольная конференция. 

  Совет старшеклассников  ведет работу по основным направлениям: 

  «Пресс-центр» - журналистское, 

  «Прекрасное рядом» - культурно-массовое, 

 «Гармония нашего дома» - эколого-трудовое, 

  «Сильные духом и телом» - гражданско-патриотическое, 

  «Забота» - социально-гражданское и шефское, 

  «От слов к делу» - лидерское, 

  «Мир твоих прав» - правовое. 

 

 

Председатель совета  
старшеклассников 

Совет старшеклассников 

           Классные коллективы 

Конференция  
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Контроль в процессе воспитания 

 

Под педагогическим контролем понимается функция управления 

воспитательным процессом, осуществляемая с целью получения достоверной 

информации о ходе и результатах проводимой воспитательной 

деятельностью, поддержки положительных и коррекции отрицательных 

явлений в практике воспитательной работы с учащимися. Контроль в 

воспитательном процессе диктуется необходимостью: 

 своевременно получать, анализировать и оценивать информацию о 

процессе и результатах воспитательной деятельности; 

 выяснять наличие или отсутствие отклонений от целевых ориентиров и 

намеченной ранее программой действий по их достижению; 

 выявлять и поощрять педагогов, успешно работающих с детьми, изучать, 

обобщать и 

пропагандировать опыт их деятельности, инициативу и творческие 

устремления; 

 вносить коррективы в процесс развития воспитательных отношений, 

способствовать его оптимальному протеканию. 

В школе необходимо ввести следующие виды контроля воспитательной 

деятельности: 

 административный контроль – осуществляется директором школы и его 

заместителями; 

 педагогический контроль – осуществляется методическими 

объединением классных 

руководителей, классными руководителями, психологом; 

 самоконтроль.     

К числу основных видов контроля, позволяющих реализовать функции 

административной, педагогической проверки и самопроверки, относятся: 

 локальный контроль (при котором обследуется небольшой фрагмент 

воспитательной практики); 

 комплексный контроль (при котором обследуется несколько 

направлений воспитательной деятельности). Предметом контроля 

является процесс воспитания учащихся в классных  коллективах на 

параллели или ступени обучения. Проверяется выполнение 

постановления педагогического совета, изучается ход и 

результативность решения задач, определенных в документах 

стратегического и оперативного планирования воспитательной 

деятельности; 

 системный контроль предполагает проверку воспитательной системы в 

целом; 

 предварительный контроль осуществляется на этапе планирования 

воспитательной деятельности; предварительный контроль, как 

совокупность совершаемых диагностико-аналитических действий, 

направленных на определение готовности к предстоящей работе 
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педагогов и системы их деятельности; предварительный контроль 

позволяет зафиксировать исходное состояние детского коллектива, 

избежать педагогических ошибок и просчетов; 

 текущий контроль применяется в период реализации какой-либо 

воспитательной деятельности. Назначение текущего контроля 

заключается в том, чтобы в деятельности не происходило 

нежелательных отклонений от первоначального замысла. Объектом 

проверки являются основные направления, ключевые формы и способы 

организации совместной деятельности, межличностных отношений ее 

участников, их активность, самочувствие и настроение; 

 итоговый контроль служит для анализа и оценки результатов (итогов) 

воспитательной деятельности. Получаемая в ходе итогового контроля 

информация позволяет сделать не только глубокий и детальный анализ 

достигнутых результатов воспитательной деятельности, но и принять 

обоснованное решение о путях и способах ее совершенствования и 

обновления. 

Применяются следующие формы контроля в воспитательном процессе: 

 собеседование с педагогами, учащимися и их родителями; 

 посещение внеурочных занятий и мероприятий; 

 обследование субъектов, объектов, условий, процесса и результатов 

воспитательной деятельности, включая и такую форму, как 

мониторинг; 

 подготовка и заслушивание отчетов (сообщений) на заседаниях 

органов школьного самоуправления, в том числе и творческих отчетов 

и самоотчетов. 

          К  методам контроля, используемым в управлении воспитательным 

процессом школы, относятся: 

 методы контроля состояния процесса воспитания: педагогическое 

наблюдение; 

 методы изучения и анализа педагогической документации; 

 диагностические методики исследования состояния отношений, общения 

и деятельности в сообществе детей и взрослых;  

 методы индивидуального и коллективного анализа и самоанализа 

проводимых дел и т.п.; 

 методы контроля результативности воспитательной процесса: экспертная 

оценка; 

 индивидуальная и групповая самооценка;  

 приемы и способы анализа продуктов творческой деятельности 

учащихся;  

 методы статистической обработки полученных результатов; 

 тестирование и т.д. 

Объектами контроля являются процесс воспитания и полученные 

результаты в данном процессе. В течение учебного года контролируются 

следующие аспекты воспитательной деятельности: 
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 планирование работы классных руководителей, педагогов 

дополнительного образования; 

 организация досуга учащихся во внеурочное время, посещение ими 

объединений дополнительного образования; 

 работа с детьми льготных социальных категорий, с «неблагополучными» 

семьями учащихся; 

 работа по профилактике случаев безнравственного поведения учащихся, 

совершения ими правонарушений и преступлений; 

 подготовка и проведение классных часов и внеклассных воспитательных 

мероприятий; 

 педагогическая поддержка детской инициативы и самодеятельности, 

работу органов ученического самоуправления; 

 соблюдение, сохранение и развитие традиций школьной жизни; 

 организация внеклассной работы методических объединений учителей с 

учащимися; 

 взаимодействие педагогов с родителями учащихся и другими 

представителями окружающего социума; 

 состояние эмоционально-психологических и деловых отношений в 

общешкольном и классных коллективах; 

 организация летнего труда и отдыха школьников; 

 обеспечение готовности выпускников к жизненному и 

профессиональному самоопределению. 

Эти аспекты становятся предметом обсуждения на заседаниях 

педсовета, совещаниях при директоре, находят отражение в информационно-

аналитических справках и приказах директора школы. 

В качестве главных критериев и показателей результативности 

воспитательной 

деятельности выступает воспитанность учащихся. 
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Технология контролирующей деятельности: 

Этап Деятельность 

 

I этап – 

подготовительный 

Принимается решение о проверке одного или нескольких аспектов воспитательной деятельности. 

Основанием служит годовой план организации контроля за воспитательным процессом. 

Уточняются целевые ориентиры контролирующей деятельности и готовится план-задание 

проверки. При составлении плана-задания определяются состав контролируемой и 

контролирующей групп, объекты, средства, ход и сроки проводимой проверки. 

II этап – 

организационно- 

практический 

 

Обследуется состояние воспитательного процесса, выявляются его результаты. С этой целью 

используется разработанный в подготовительный период диагностико-аналитический 

инструментарий. 

 

III этап – 

оценочно- 

аналитический 

 

Сопоставляются результаты, полученные в ходе обследования, с запланированными, 

определяются отклонения от ранее намеченных ориентиров и причины их возникновения, 

выявляются положительные и отрицательные тенденции развития воспитательной практики. 

Зафиксированные в ходе проверки результаты и оценочно-аналитические суждения обобщаются 

и систематизируются в составляемых по итогам проверки документах – справке, приказе, проекте 

решения педсовета или производственного совещания. 

IV этап - 

коррекционный 

Необходим в том случае, если в процессе проверки зафиксированы значительные отклонения от 

целевых ориентиров и первоначального замысла. Могут корректироваться содержание и способы 

воспитательной работы, реже – ее цели. 
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Практически любая проверка складывается из пяти последовательно 

выполняемых 

операций: 

 определение целей и объекта контроля, критериев и показателей 

оценочно-аналитической деятельности; 

 изучение объекта контроля; 

 соотнесение полученных при изучении результатов с выработанными 

ранее критериями и показателями; 

 принятий управленческого решения по итогам проверки; 

 корректирование нежелательных отклонений. 

Главная методическая функция педагогического контроля – это 

совершенствование профессионального мастерства педагогов. 

Диагностика. 

При изучении эффективности воспитательного процесса 

педагогический коллектив школы опирается на следующие основные 

теоретические положения: 

 методологическим основанием деятельности по определению 

эффективности воспитательной работы является парадигма личностно-

ориентированного образования и воспитания, в которой личность 

рассматривается как цель, субъект и  результат воспитания; 

 при отборе критериев, показателей и методик изучения эффективности 

воспитательной деятельности используется системный подход, 

позволяющий устанавливать взаимосвязь оценочно-результативного 

компонента с целями, задачами, содержанием и способами организации 

педагогического процесса; 

 диагностика результатов развития личности учащегося является главным 

содержанием деятельности по определению эффективности 

воспитательного процесса; 

 диагностика изменений ситуации развития ребенка в течение нескольких 

лет лежит в основе разработки рекомендаций и выводов по результатам 

изучения эффективности воспитательного процесса; 

 оценочно-результативный компонент воспитательной деятельности в 

школе обладает единичными и общими чертами; 

 в диагностическом процессе участвует максимальное количество 

педагогов: классные руководители, психологи, социальный педагог, 

педагоги дополнительного образования; 

 обязательное ознакомление учителей, учащихся и родителей с 

результатами проведенных исследований. 

Для сбора и фиксации информации, характеризующей динамику 

воспитательной системы, каждый классный руководитель ведет социально-

педагогический паспорт и дневник педагогических наблюдений, 

отражающий итоги анкетных опросов, тестирования, бесед и других методов 

исследования.  Классные руководители  фиксируют все изменения в 
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познавательной и личностной сфере учащихся в течение всего периода их 

обучения: 

 при поступлении в школу ученик проходит диагностическое 

исследование с целью выявления его способностей, наклонностей, уровня 

физического, нравственного, психического и умственного развития; 

 по окончании начальной школы проводится диагностическое 

исследование для корректировки классных коллективов в соответствии с 

уровнем развития детей, их подготовленности к обучению в средней 

школе; 

 в 9-10-х классах осуществляется диагностика с целью определения 

профессиональных ценностей и ориентации старшеклассников. 

Изучение развития физического здоровья ведется в течение всего 

периода обучения в школе и осуществляется медицинским работником 

школы и классными руководителями. Все данные физического здоровья 

учащихся фиксируются в медицинских картах. Объектом изучения в школе 

являются: степень удовлетворенности учащихся, учителей и родителей 

жизнедеятельностью школы; уровень воспитанности учащихся; уровень 

сформированности классных коллективов, интересы и потребности учащихся 

в дополнительном образовании; рейтинг учащихся в классном коллективе 

(социометрия); результативность работы классных руководителей и др. 

Изучение и анализ воспитанности школьников позволяет: 

 конкретизировать цели воспитательной работы; 

 дифференцированно подойти к учащимся с разным уровнем 

воспитанности; 

 обеспечить индивидуальный подход к личности каждого школьника; 

 обосновать выбор содержания и методов воспитания; 

 соотнести промежуточный результат с первоначально зафиксированным; 

 видеть близкие и более отдаленные результаты воспитательной системы. 

С целью выявления «западающих звеньев» в воспитательной работе и 

планирования оптимальных ее направлений используется прием интеграции 

показателей воспитанности в виде статистических показателей компонентов 

воспитанности и графической интерпретации.  

При приеме на работу каждому педагогическому работнику 

предлагается анкета с целью определения его интересов, ценностей, 

эрудиции и профессиональной грамотности. В  первые дни знакомства с 

родителями классные руководители проводят анкетирование с целью 

выяснения состава семьи, материального благосостояния, построения 

внутрисемейных отношений, возможности участия родителей в работе 

классного и школьного коллективов, способности к творческой 

деятельности. 

Оценка деятельности классного руководителя: 

Эффективность осуществления функций классного руководителя 

оценивается на основании двух групп критериев: результативности и 

деятельности. Критерии результативности отражают тот уровень, которого 
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достигают обучающиеся в своем социальном развитии (уровень общей 

культуры и дисциплины обучающихся,  их гражданской зрелости). 

Критерии деятельности позволяют оценивать реализацию управленческих 

функций классного руководителя (организация воспитательной работы с 

обучающимися; взаимодействие с учителями-предметниками и другими 

участниками образовательного процесса, родителями (иными законными 

представителями) обучающихся и общественностью по воспитанию, 

обучению, творческому развитию обучающихся). 

Оценку работы классного руководителя осуществляет заместитель 

директора школы по воспитательной работе. Оценка деятельности классного 

руководителя осуществляется на основе анализа следующих документов: 

 анализа и отчета о выполнении плана воспитательной работы; 

 материалов отражающих состояние и условия семейного воспитания 

каждого учащегося (социальный паспорт класса); 

 материалы, подтверждающие работу с родителями (протоколы 

родительских собраний, раздел «Работа с родителями» в папке классного 

руководителя.); 

 материалы, подтверждающие работу с детьми «группы риска» (раздел 

«Работа с детьми «группы риска» в папке класса); 

 участие класса в общественной жизни школы (рейтинг класса в 

общественной жизни школы, наличие разработанных и реализуемых 

социальных проектов, наличие грамот, дипломов и др., присуждаемые за 

социальную активность классного коллектива); 

 Материалы уровня воспитанности каждого учащегося ( в папке классного 

руководителя). 

Для создания наилучших условий жизнедеятельности школьного 

коллектива, творческого развития каждой личности, достижения главной 

цели школы необходим анализ состояния отношений всех членов 

коллектива, степени комфортности каждого в нем, результативности тех или 

иных приемов, методов, экспериментов.   

 

Ожидаемые результаты реализации Программы мероприятий по 

развитию воспитательной компоненты  

 

Обновление содержания воспитания и обеспечение достижения 

личностных образовательных результатов обучающихся МОАУ «СОШ № 3» 

в соответствии с требованиями ФГОС общего образования. 

Совершенствование  нормативно-организационных, управленческих 

условий для реализации Программы мероприятий по развитию 

воспитательной компоненты. 

Организация оптимального взаимодействия воспитательных сил 

образовательного учреждения и социума, использование принципа 

суверенизации личности в органической связи с нравственным воспитанием, 
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принципа гуманизации, ориентированного на интенсификацию 

интеллектуального развития школьников. 

Отсутствие правонарушений среди учащихся; 

Минимизация учащихся с низким уровнем воспитанности;– 

достижение уровня участия родителей в организации досуговой 

деятельности детей составит не менее 50 %; – соответствие выпускника 

школы, педагога разработанной модели (Приложение 5). 

Внедрение в практику методических рекомендаций, информационно-

методических сборников по направлениям воспитательной компоненты. 

Повышение активности вовлечения родительского сообщества в 

воспитательный процесс школы, в работу Совета школы. 

Повышение уровня духовно-нравственного, экологического 

воспитания, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Рост числа обучающихся, включенных в деятельность детских и 

молодежных общественных объединений.  

Рост числа обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, ведущих здоровый образ жизни. 

Положительная динамика интеграции общего и дополнительного 

образования детей, сферы культуры и спорта для организации внеурочной 

деятельности в школе. 

Создание портрета выпускника общеобразовательного учреждения  на 

каждой ступени обучения.  

 

Показатели и индикаторы реализации Программы  

Для оценки эффективности воспитательной системы необходимо 

учитывать качественные изменения, происходящие в школе в целом. 

Методика Рябченко А.М. и Добышева В.П. позволяет сопоставлять 

количественные показатели воспитательной системы: 

 доля детей, участвующих в работе различных кружков, секций, как в 

школе, так и внешкольных учреждениях дополнительного образования; 

 доля детей, охваченных внеурочной деятельностью; 

 объем, получаемого индивидуального внимания педагога на 1 ребенка в 

неделю (не менее 0,3 часа); 

 социальная активность, проявляющаяся в количестве участников и числе 

акций общественно полезных дел, милосердия, экологического движения; 

 степень участия родителей учащихся в общешкольных воспитательных и 

общественно полезных мероприятиях; 

 доля детей, поставленных на административный учет за факты 

асоциального поведения; 

 количество призовых мест в  городских, региональных,  всероссийских 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

 уровень развития ученического самоуправления по результатам 

деятельности в течение года. 

В результате реализации программы предполагается:  
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 создание системы непрерывной воспитательной работы и социализации 

обучающихся, включающей в себя соответствующие структуры, 

осуществляющие комплекс мероприятий, направленных на 

формирование установок, основанных на гражданских и демократических 

ценностях и правосознании; 

 закрепление в содержании образования таких ценностей как патриотизм, 

духовность, нравственность, права человека, инициативное и активное 

участие в жизни общества, уважение к истории и культуре народов 

Российской Федерации, ответственность, толерантность, мир, отказ от 

насилия, межкультурный диалог и т.п.; 

 создание условий для ресурсного обеспечения стабильной деятельности 

системы воспитательной работы в МОАУ  «СОШ № 3». 

 

В результате выполнения Программы будет обеспечено:  

 создание и внедрение новых программ воспитания и социализации 

обучающихся;  

 внедрение и эффективное использование новых технологий воспитания и 

социализации детей и молодежи;  

 рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями 

воспитания, обучения и развития детей; 

 повсеместная доступность для детей различных видов социально-

психологической, педагогической помощи и поддержки в трудной 

жизненной ситуации; 

 создание оптимальных условий для развития каждого школьника на 

основе знаний его индивидуальных особенностей и склонностей; 

 координация деятельности и взаимодействия всех звеньев системы: 

базового и дополнительного образования, школы и социума, школы и 

семьи; 

 взаимодействие и координация усилий всех участников воспитательного 

процесса в организации досуга и каникулярного времени учащихся, в 

профилактической работе по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

 развитие форм ученического самоуправления на основе деятельностного 

подхода. 

В ходе реализации Программы будет сформирован дополнительный 

вектор на инновационное развитие образования с усиленной воспитательной 

компонентой. Будут обеспечены:  

 подготовка и переподготовка кадров по приоритетным направлениям 

воспитания и социализации детей и молодежи;  

 повышение показателей активности всех целевых групп, позволяющей 

обеспечить новые уровни взаимодействия их друг с другом, привлечение 

к сотрудничеству специалистов из учреждений культуры, спорта и др.;  
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 внедрение и поддержка механизмов и моделей социального партнерства, 

обеспечивающих эффективность системы воспитания и социализации 

подрастающего поколения;  

 воспитание ценностного самосознания высоконравственной, творческой, 

компетентной личности, ориентированной на укрепление культурно-

исторических традиций и основ государственности современной России;  

  обеспечение качества воспитательного процесса на основе развития 

воспитательного потенциала основного и дополнительного образования, 

расширения возможностей для удовлетворения культурно-

образовательных потребностей детей и молодѐжи на основе укрепления и 

развития ресурсов дополнительного образования детей;  

 развитие социальной активности и гражданской ответственности 

несовершеннолетних посредством профилактики отклонений в 

поведении несовершеннолетних, включения их в разнообразные 

социально востребованные сферы деятельности и актуальные для региона 

и страны проекты;  

 обеспечение роста социальной зрелости учащихся, проявляющегося в 

осознанном выборе здорового образа жизни, развитии талантов и 

способностей, в сознательном профессиональном самоопределении, 

ориентации на саморазвитие и самосовершенствование во благо 

современного российского общества и государства.
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Диагностика эффективности воспитательного процесса 

 

Критерии Показатели  Методики диагностики 

ноо ооо соо 

Особенности 

развития личностной, 

социальной, 

экологической, 

трудовой 

(профессиональной) 

и 

здоровьесберегающей 

культуры 

обучающихся 

- Направленность 

личности 

- Ценностные- 

ориентации 

Сформированность 

элементов 

личностного 

потенциала 

учащегося 

Социальность:  

-степень 

социализированное 

личности 

-степень развития 

социальных 

качеств 

Профессиональная 

ориентированность 

Методика 

«Размышляем о 

жизненном опыте» для 

младших школьников 

(по В.М. Ивановой, 

Т.В. Павловой, Е.Н. 

Степанову) (3-4 класс). 

Методика изучении 

социальной 

направленности 

обучающегося (по В.М. 

Миниярову) (6-11 

класс).  

 

Методика экспресс-

диагностики эмпатии 

(по И. Юсупову) (10-11 

класс). 

 

Социально-

педагогическая среда, 

общая 

психологическая 

атмосфера и 

Социально-

психологическая 

комфортность 

ученического 

коллектива, 

Цветометод «Моя 

школа» (по Ю.С. 

Мануйлову) 1-4 класс;. 

Методика 

«Социометрии» (Дж. 

Морено) (6-11 класс). 

Методика «Атмосфера 

в классе» (Л.Г. 

Жедунова) (7-11 «ласе). 
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нравственный уклад 

школьной жизни в 

образовательном 

социально-

психологическая 

среда 

общешкольного 

коллектива 

Особенности детско-

родительских 

отношений и степень 

включѐнности 

родителей (законных 

представителей) в 

образовательный и 

воспитательный 

процесс. 

Оценка детско-

родительских 

отношений,  

взаимодействие 

семьи и школы, 

удовлетворенность 

родителей работой 

образовательного 

учреждения 

Методика «Мои семьи: 

(Нечаев М.П.). 

Методика (Хорошие 

ли вы родители:. 

Методика «Анализ 

воспитательной работы 

тазами родителей 

обучающиеся» (Нечаев 

МЛ.). Диагностика 

воспитательного  

потенциала  семьи 

школьника (В.Г. 

Максимов). 

Методика изучении 

удовлетворенности 

родителей работой 

образовательного 

учреждения (Степанов 

Е.Н.). 
Комплексная методика 

дли изучения 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью 

образовательного 

учреждения (по А.А. 

Андрееву). 
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Управление реализацией Программы  

 

1. Формирование экспертного совета.  

2. Мониторинг реализации Программы.  

3. Корректировка при необходимости направлений и механизмов реализации 

Программы. 

4. Создание временных творческих коллективов по разработке, апробации и 

внедрению программ воспитания в условиях модернизации системы 

образования.  

 

Ресурсное обеспечение Программы  

 

1.Разработка нормативно-правовой базы в сфере воспитания на 

институциональном  уровне.  

2. Развитие действующей инфраструктуры воспитания (направления, формы, 

механизмы).  

3.Развитие научного, информационного, программно-методического 

обеспечения воспитания.  

4. Обоснование объемов и механизмов финансирования воспитания.  

 

Система мероприятий Программы  

 

Реализация Программы и ее эффективность обеспечивается реализацией 

следующих мероприятий:  

 повышением воспитательного потенциала образовательного процесса; 

  развитием системы дополнительного образования учащихся;  

 повышением педагогической культуры родителей;  

 взаимодействием школы с общественными и традиционными 

религиозными организациями;  

 готовностью педагогов к решению актуальных задач воспитания;  

 укреплением партнерских отношений с социальными институтами 

воспитания и социализации несовершеннолетних;  

 организацией социально значимой и полезной деятельности, 

включенностью в этот процесс учащихся.  

Дорожная карта внедрения Программы воспитания и социализации 

обучающихся с учетом  воспитательной компоненты  

  в МОАУ «СОШ № 3» в 2014-2020 годах 

Дорожная карта внедрения Программы воспитания и социализации 

обучающихся с учетом  воспитательной компоненты  в МОАУ «СОШ № 3» 

в 2014-2020 годах  (далее - Дорожная карта) представляет собой систему 

мероприятий по реализации  Программы воспитания и социализации 

обучающихся с учетом  воспитательной компоненты   
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Для определения состояния воспитания в МОАУ «СОШ № 3» был 

проведен проблемно-ориентированный анализ,  который составил основу  

Дорожной карты.  

Основная    цель    «дорожной    карты»    –    обеспечение    повышения 

эффективности  и  качества  воспитания  в  школе,  внедрение  современных  

форм  и  технологий воспитания  в  соответствии  с  «Концепцией  духовно-

нравственного  развития  и  воспитания личности гражданина России»,  

идеологией ФГОС общего образования. 

 Задачи:   

-формирование единого воспитательного пространства   путем 

развития воспитательной системы школы в рамках «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России»; 

-достижение высокого уровня межведомственного взаимодействия в 

воспитании и социализации детей;   

-формирование в школе научно-методической базы развития 

воспитания;   

-обеспечение  условий  для  стимулирования  инновационной  и  

инициативной  деятельности  в области воспитания;  

-реализация  в  школе  комплекса  мер,  обеспечивающих  повышение  

профессионального  уровня педагогов, осуществляющих воспитательную 

деятельность, укрепление  кадрового потенциала, социального статуса.    

  Методологической основой разработки и реализации образовательных 

стандартов второго поколения является «Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России», в которой ключевая 

роль в духовно-нравственном воспитании личности отводится образованию. 

При этом воспитание рассматривается в качестве важнейшей социальной 

деятельности общества, направленной на формирование российской 

идентичности как неотъемлемого условия укрепления российской 

государственности. 

Согласно требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования в Основную образовательную программу 

школы в обязательном порядке должна быть включена Программа 

воспитания и социализации, построенная на основе базовых национальных 

ценностей российского общества таких, как Человек, Отечество, Природа, 

Знание и Человечество. 

Результатом освоения воспитательной компоненты основной 

образовательной программы должны явиться «личностные результаты», 

определяемые как «система ценностных отношений обучающихся к себе, 

другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, его результатам». 

  В требованиях к условиям внедрения и реализации воспитательной 

компоненты проявляется новая модель учителя, организующего урочную, 

внеурочную, внешкольную деятельность обучающихся в рамках целостного 

пространства на основе системно-деятельностного подхода. Ведущими 
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характеристиками «нового» учителя являются способность к инновационной 

деятельности, методологическая культура, готовность к непрерывному 

процессу образования в течение всей жизни. 

           Система мероприятий по реализации   Программы воспитания и 

социализации обучающихся с учетом  воспитательной компоненты   

отражена в Дорожной карте  по направлениям: 

1. Создание нормативно-правовой базы развития воспитательной 

компоненты в ОУ. 

2. Система мер по совершенствованию процесса развития воспитательной 

компоненты в ОУ. 

3. Формирование научно-теоретических основ развития воспитательной 

компоненты в ОУ. 

4. Система мероприятий по обеспечению  условий  для  стимулирования  

инновационной  и  инициативной  деятельности  в области воспитания 

5. Создание качественного кадрового ресурса для повышения  

возможности коллектива в решении конкретных воспитательных задач 
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 Дорожная карта внедрения   Программы воспитания и социализации обучающихся с учетом  воспитательной 

компоненты в МОАУ «СОШ № 3»   по направлениям: 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Показатели 

1 2 3 4 5 
1. Создание нормативно-правовой базы развития воспитательной компоненты в ОУ 

1.1 Обновление и разработка локальных актов, 

регламентирующих деятельность школы по развитию 

воспитательной компоненты 

Администрация школы 2014 - 2015  

1.2 Подписание договоров с учреждениями культуры, 

спорта, дополнительного образования об организации 

совместной деятельности на текущий учебный год 

Администрация школы Ежегодно  

1.3 Разработка и реализация Дорожной карты  по 

реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся с учетом  воспитательной компоненты 

Зам. директора по ВР, 

рабочая группа 

Март  2015, 

2015 -2020 

Утверждение 

Дорожной карты 

приказом директора 

школы 

1.4 Создание в школе пакета документов по развитию  

воспитательной компоненты 

Администрация школы 2015-2020  

1.5 Разработка и реализация  Программы воспитания и 

социализации обучающихся с учетом  воспитательной 

компоненты    МОАУ «СОШ № 3» 

Зам. директора по ВР, 

рабочая группа 

До 

01.09.2015, 

2015-2020 

Утверждение 

Программы  

педагогическим 

советом школы 

1.6 Разработка комплекса мер по совершенствованию  

работы ученического самоуправления в ОУ с целью 

реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся с учетом  воспитательной компоненты    . 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

2015  

2. Система мер по совершенствованию процесса развития воспитательной компоненты в ОУ 

2.1.  Обучающий семинар для педагогов школы по Администрация школы Март, 2015 Процент педагогов 
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рассмотрению Дорожной карты    от числа обученных  

на семинаре 

2.2.  Проблемно-ориентированный анализ состояния 

воспитания в ОУ  

-создание рабочей группы   

 по разработке Дорожной карты  

Зам. директора по ВР, 

рабочая группа 

Декабрь 

2014, далее 

2015-2020 

(1 раз в 

год) 

 

2.3.  Создание на школьном сайте интернет страницы 

«Воспитание – 2020» 

Зам. директора по ВР, 

рабочая группа 

2015-2020  

2.4.  Проведение педагогического совета «Развитие личности 

школьника в воспитательном пространстве школы. 

Новая модель воспитания» 

Администрация школы 2015 Отношение  

количества 

участников 

Педсовета к общему 

количеству 

педагогов 

2.5.  Участие в конкурсах по  

проблемам воспитания:  

-конкурс Программ  Программы воспитания и 

социализации обучающихся с учетом  воспитательной 

компоненты;  

- конкурс  Программ  

родительского всеобуча по  

проблемам воспитания;  

- конкурс материалов сайта  

ОУ по представлению лучших инновационных практик 

воспитания;  

- Конкурс «Родительских  

Администрация школы  

2015-2020 

Число участвующих 

в конкурсах 



 

412 
 

портфолио»  ( по ФГОС) 

2.6.  Информирование учителей, родителей и учащихся о 

построении образовательного процесса  в рамках  

Программы развития воспитательной компоненты в 

школе 

Зам. директора по ВР, 

рабочая группа 

2015-2020 Отношение  

количества 

проинформированных 

к общему количеству 

участников 

образовательного 

процесса 

2.7.  Проведение общешкольного родительского собрания по 

вопросам воспитания  

Администрация школы 2016 

 

 

Число родителей 

участвующих в 

работе собрания 

2.8.  Проведение внутришкольного  мониторинга 

эффективности реализации комплекса мер по внедрению   

Программы воспитания и социализации обучающихся с 

учетом  воспитательной компоненты     

Администрация школы 

2020 

 

 

 

2.9.  Создание школьной службы медиации Администрация школы 2014 Отношение  

количества  

разрешенных 

конфликтов к 

общему количеству  

2.10.  Создание Совета отцов как одной из форм 

самоуправления школы. 

 

Администрация школы 2014 обеспечение 

эффективного 

взаимодействия 

учащихся, 

родителей и 

учителей в условиях 

развития 
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воспитательной 

системы школы 

 3. Формирование научно-теоретических основ развития воспитательной компоненты в ОУ 

3.1.  Работа с научными консультантами ИМЦ, ОУ 2015-2020  

3.2.  Создание программы Методической поддержки 

(семинары, мастер-классы), необходимой для развития 

воспитательной компоненты в ОУ. 

Администрация школы 2016  

3.3.  Проведение школьной научно-практической 

конференции «Воспитание в новом формате» 

Администрация школы 2020 Число учащихся, 

родителей и 

педагогов,  

участвующих в 

работе конференции 

3.4.  Круглый стол «Современные технологии воспитания» ИМЦ, ОУ 2020 Число участников 

круглого стола 

3.5.  Внедрение учебных пособий и методических 

рекомендаций по развитию воспитательной компоненты 

в школе 

Администрация школы 2015-2020  

4. Система мероприятий по обеспечению  условий  для  стимулирования  инновационной  и  инициативной  деятельности  в 

области воспитания 

4.1 Разработать положение о стимулировании и о других 

средствах мотивации. 

Рабочая группа 2015 %  педагогических 

работников, 

занимающихся 

инновационной 

деятельностью в 

области воспитания, 

увеличение доли 

педагогических 
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работников, 

участвующих в 

профессиональных 

конкурсах и 

выставках 

различного уровня 

4.2 Создать комфортную среду посредством обеспечения 

специалистов ведомственной жилплощадью. 

Администрация 2015 - 2020 Привлечение 

молодых 

специалистов 

5. Создание качественного кадрового ресурса для повышения  возможности коллектива в решении конкретных 

воспитательных задач 

5.1. Организовать обучение тьютера по вопросам психолого 

– педагогического сопровождения образовательного 

процесса 

Администрация 2014 Отношение  

количества 

обученных к 

общему количеству 

участников 

образовательного 

процесса 

5.2. Организовать внутрифирменное обучение тьютером 

членов коллектива по вопросам психолого – 

педагогического сопровождения образовательного 

процесса  

Администрация 2015 - 2016  Процент педагогов 

 от числа обученных  

 

5.3 Привлечь специалистов доп. образ. г. Новотроицк, 

родителей  для реализации многопрофильности 

внеурочной деятельности.  

Администрация 2015 - 2020 100 % 

удовлетворение 

запросов родителей, 

учащихся. 

6. Совершенствовать информационную среду 
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6.1 Создание внутрифирменной информационной системы Заместитель директора 

по ИКТ, администрация 

ОУ  

к 2016 г.  

6.2 Организация информационного сопровождения 

реализации Программы воспитания и социализации с 

учетом  воспитательной системы  в ОУ на сайте, 

размещение информации о ходе реализации программы 

на сайте школы 

Зам. директора по ВР, 

зам. директора по ИКТ 

Весь 

период 

 

6.3 Развитие и обновление раздела «Воспитательная 

работа» на сайте ОУ, функционирование Интернет-

сообществ ОУ в социальных сетях  

Зам. директора по ВР, 

зам. директора по ИКТ 

Весь 

период 

 

6.4 Издание аналитических сборников,  методических 

рекомендаций, методических разработок педагогов ОУ 

по направлениям реализации Программы воспитания и 

социализации с учетом  воспитательной компоненты 

ОУ 

Администрация ОУ, 

ШМО  

2015-2016 

гг. 

 

7. Мониторинговое сопровождение 

7.1 Разработка системы мониторинга планируемых 

результатов Программы развития воспитательной 

системы 

Администрация ОУ 2016 г.  

7.2 Создание рейтинговой системы  учѐта индивидуальных 

достижений обучающихся и  педагогов  

Администрация ОУ, 

творческая группа 

2016 г.  

7.3 Разработка автоматизированного инструментария 

мониторинговых исследований процесса воспитательной 

деятельности в ОУ 

Администрация ОУ, 

психолог, руководители 

ШМО 

2015 – 2016 

г.г. 

 

7.4 Проведение внешних исследований воспитательного 

процесса в ОУ с целью независимой оценки 

Администрация ОУ Постоянно  
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эффективности воспитательной деятельности ОУ 

7.5 Разработка системы изучения деятельности классных 

руководителей ОУ на предмет выявления проблем  по 

реализации воспитательной деятельности 

Заместитель директора 

по ВР, психолог 

Весь 

период 

 

8. Совершенствовать МТБ. 

8.1 Составить смету на расширение  

гимнастического зала. 

 

Администрация 2016 г.  

8.2 Приобрести необходимый спортинвентарь, тренажеры. Зам. Директора по АХЧ 2016 г.  

 

Эффективность реализации Программы  

Основными результатами развития Программы должны стать:  

 результаты личностных воспитательно-образовательных достижений обучающихся;  

 результаты деятельности школы;  

 результаты деятельности педагогических кадров систем общего и дополнительного образования детей;  

 результаты взаимодействия систем общего и дополнительного образования с государственными и общественными 

институтами. 
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Приложение 1 

Методика изучения уровня развития детского коллектива 

«Какой у нас коллектив» 

Cоставлена А.Н.Лутошкиным 

Цель данной диагностической методики состоит в выявлении степени 

сплоченности детского коллектива – школьного класса, творческого кружка, 

спортивной секции, клуба, школьного детского объединения и т.д. Ведь от 

этого во многом зависит и личностное развитие входящего в тот или иной 

коллектив ребенка. Детский коллектив, как мы уже отмечали, является одним 

из важнейших условий этого развития. 

Приводимая ниже достаточно известная и неоднократно апробированная 

методика А.Н.Лутошкина как раз и позволяет изучить детский коллектив, 

определить, насколько школьники удовлетворены своим коллективом, 

насколько они считают его спаянным, крепким, единым. 

Ход выполнения 

Педагог объясняет школьникам, что любой коллектив (в том числе и их 

собственный) в своем развитии проходит ряд ступеней и предлагает им 

ознакомиться с образными описаниями различных стадий развития 

коллективов. Далее педагог просит ребят определить, на какой стадии 

развития находится их коллектив. 

Образное описание стадий развития коллектива 

1 ступень. «Песчаная россыпь». Не так уж редко встречаются на нашем пути 

песчаные россыпи. Посмотришь – сколько песчинок собрано вместе, и в то 

же время каждая из них сама по себе. Подует ветерок – отнесет часть песка, 

что лежит с краю подальше, дунет ветер посильней – разнесет песок в 

стороны, пока кто-нибудь не сгребет его в кучу. Бывает так и в человеческих 

группах, специально организованных или возникших по воле обстоятельств. 

Вроде все вместе, а в тоже время каждый человек сам по себе. Нет 

«сцепления» между людьми. В одном случае они не стремятся пойти друг 

другу навстречу, в другом – не желают находить общих интересов, общего 

языка. Нет здесь того стержня, авторитетного центра, вокруг которого 

происходило бы объединение, сплочение людей, где бы каждый чувствовал, 

что он нужен другому и сам нуждается во внимании других. А пока 

«песчаная россыпь» не приносит ни радости, ни удовлетворения тем, кто ее 

составляет. 

2 ступень. «Мягкая глина». Известно, что мягкая глина – материал, который 

сравнительно легко поддается воздействию и из него можно лепить 

различные изделия. В руках хорошего мастера (а таким может быть в группе 

и формальный лидер детского объединения, и просто авторитетный 

школьник, и классный руководитель или руководитель кружка) этот 

материал превращается в красивый сосуд, в прекрасное изделие. Но если к 

нему не приложить усилий, то он может оставаться и простым куском глины. 

На этой ступени более заметны усилия по сплочению коллектива, хотя это 

могут быть только первые шаги. Не все получается, нет достаточного опыта 
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взаимодействия, взаимопомощи, достижение какой-либо цели происходит с 

трудом. Скрепляющим звеном зачастую являются формальная дисциплина и 

требования старших. Отношения в основном доброжелательные, хотя не 

скажешь, что ребята всегда бывают внимательны друг к другу, 

предупредительны, готовы прийти друг другу на помощь. Если это и 

происходит, то изредка. Здесь существуют замкнутые приятельские 

группировки, которые мало общаются между собой. Настоящего, хорошего 

организатора пока нет, или он не может себя проявить, или просто ему 

трудно, так как некому поддержать его. 

3 ступень. «Мерцающий маяк». В штормящем море мерцающий маяк и 

начинающему и опытному мореходу приносит уверенность, что курс выбран 

правильно. Важно только быть внимательным, не потерять световые 

всплески из виду. Заметьте, маяк не горит постоянным светом, а 

периодически выбрасывает пучки света, как бы говоря: «Я здесь, я готов 

прийти на помощь». 

Формирующийся в группе коллектив тоже подает каждому сигналы «так 

держать» и каждому готов прийти на помощь. В такой группе преобладает 

желание трудиться сообща, помогать друг другу, дружить. Но желание – это 

еще не все. Дружба, взаимопомощь требуют постоянного горения, а не 

одиночных, пусть даже очень частных вспышек. В то же время в группе уже 

есть на кого опереться. Авторитетны «смотрители маяка» – актив. Можно 

обратить внимание и на то, что группа выделяется среди других групп своей 

«непохожестью», индивидуальностью. 

Однако встречающиеся трудности часто прекращают деятельность группы. 

Недостаточно проявляется инициатива, редко вносятся предложения по 

улучшению дел не только у себя в группе, но и во всей школе. Видим 

проявления активности всплесками, да и то не у всех. 

4 ступень. «Алый парус». Алый парус – символ устремленности вперед, 

неуспокоенности, дружеской верности, долга. Здесь живут и действуют по 

принципу «один за всех и все за одного». Дружеское участие и 

заинтересованность делами друг друга сочетаются с принципиальностью и 

взаимной требовательностью. Командный состав парусника – знающие и 

надежные организаторы и авторитетные товарищи. К ним идут за советом, 

обращаются за помощью. У большинства членов «экипажа» проявляется 

чувство гордости за коллектив, все переживают, когда кого-то постигнет 

неудача. Группа живо интересуется тем, как обстоят дела в соседних классах, 

отрядах, и иногда ее члены приходят на помощь, когда их просят об этом. 

Хотя группа сплочена, однако она не всегда готова идти наперекор «бурям», 

не всегда хватает мужества признать ошибки сразу, но это положение может 

быть исправлено. 

5 ступень. «Горящий факел». Горящий факел – это живое пламя, горючим 

материалом которого является тесная дружба, единая воля, отличное 

взаимопонимание, деловое сотрудничество, ответственность каждого не 

только за себя, но и за других. Здесь ярко проявляются все качества 
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коллектива, которые характерны для «Алого паруса». Но не только это. 

Светить можно и для себя, пробираясь сквозь заросли, поднимаясь на 

вершины, спускаясь в ущелья, пробивая первые тропы. Настоящим 

коллективом можно назвать лишь такую группу, которая не замыкается в 

узких рамках пусть и дружного, сплоченного объединения. Настоящий 

коллектив – тот, где люди сами видят, когда они нужны, и сами идут на 

помощь; тот, где не остаются равнодушными, если другим группам плохо; 

тот, который ведет за собой, освещая, подобно легендарному Данко, жаром 

своего пылающего сердца дорогу другим. 

Обработка полученных данных 

На основании ответов школьников педагог может определить по 

пятибалльной шкале (соответствующей пяти ступеням развития коллектива) 

степень их удовлетворенности своим классным коллективом, узнать, как 

оценивают школьники его спаянность, единство в достижении общественно 

значимых целей. Вместе с тем удается определить тех ребят, которые 

недооценивают или переоценивают (по сравнению со средней оценкой) 

уровень развития коллективистических отношений, довольных и 

недовольных этими отношениями. 

Приложение 2 

Изучение профессиональной позиции  

педагога — организатора внеурочной деятельности школьников 

Методика диагностики профессиональной позиции педагога как 

воспитателя 

Если мы хотим, чтобы наша педагогика была подлинно гу-

манистической, мы должны понимать и помнить: в такой педагогике 

ценности определяют цели, а не наоборот. В этой связи явно недостаточно, 

чтобы педагог просто выполнял свои профессиональные функции или 

реализовы вал социально-профессиональную роль (и то и другое можно 

делать вне ценностного отношения). Необходима позиция педагога, потому 

что только позиция, как мы уже отмечали, представляет собой единство 

сознания и деятельности человека, где деятельность выступает одним из 

способов реализации его базовых ценностей. 

Педагогическая позиция, по словам В. И. Слободчикова, уникальна и 

единственна в своѐм роде. Она одновременно является и педагогически-

личностной (выявляется во всякой встрече взрослого и ребѐнка), и 

педагогически-профессиональной (выявляется при создании условий 

достижения профессиональных, педагогических целей). Нелишне будет спе-

циально отметить, что педагог нигде и никогда не встречается с ребѐнком как 

«объектом» (если он действительно педагог, а не работник с «человеческим 

материалом»): в личностной позиции он всегда встречается с другим 

человеком, а в профессиональной — с условиями его развития. 

В личностно-профессиональной позиции педагога можно выделить по 

крайней мере две субпозиции: учителя и воспитателя. В интересующей нас 

позиции воспитателя педагог работает с условиями развития ребѐнка как 
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личности, тогда как в позиции учителя педагог встречается с ребѐнком 

главным образом как субъектом учебной деятельности. 

Исходя из вышесказанного, можно дать следующее определение: 

личностно-профессиональная позиция педагога как воспитателя — это 

способ реализации педагогом собственных базовых ценностей в 

деятельности по созданию условий для развития личности ребѐнка. 

Гуманистический характер данной позиции определяется, во-первых, тем, 

насколько ценности гуманизма являются базовыми для педагога, а во-вто-

рых, тем, насколько адекватны ценностям избираемые педагогом формы, 

методы и средства воспитательной деятельности. Это и позволяет выяснить 

приводимая ниже диагностическая методика. 

В еѐ основу положена разработанная А. И. Григорьевой деятельностная 

модель личностно-профессиональной позиции педагога как воспитателя. В 

данной модели представлены возможные действия воспитателя, разделѐнные 

на четыре блока: 

1) действия педагога как субъекта воспитательного влияния на ученика и 

детскую общность; 

2) действия педагога как субъекта личностного и профессионального 

саморазвития как воспитателя; 

3) действия педагога как субъекта формирования и развития педагогического 

коллектива как коллектива воспитателей; 

4) действия педагога как субъекта взаимодействия с «выходящими» на ребенка 

социальными общностями и институтами, стимулирующего проявление их 

воспитательного потенциала. 

Как осуществляется диагностика. Педагогу (группе педагогов) 

последовательно предъявляются для заполнения два опросных листа — № 1 

и 2. Главное при этом — соблюсти интервал между предъявлениями листов. 

Он должен составлять не менее одного дня! Это делается для того, чтобы 

снизить возможную конформность ответов, нейтрализовать возможные 

попытки угадать «правильный» ответ. 
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Опросный лист №1 

Уважаемый коллега! Вашему вниманию предложен перечень действий педагога как воспитателя. Как Вы 

относитесь к тому или иному действию? Выберите один из четырѐх предлагаемых вариантов ответа и поставьте 

любой знак (галочку, крестик и т. п.) в одной из колонок напротив каждого утверждения. 

Действия педагога-воспитателя 

Считаю 

необхо-

димым 

Считаю 

важным 

Считаю 

необяза-

тельным 

Считаю 

ненуж-

ным 

1. Равноправное общение с детьми     

2. Проявление эмпатии по отношению к ученику     

3. Проявление непременного доверия к возможностям и способностям ученика     

4. Принятие ученика как личности, невзирая на соотношение его достоинств и 

недостатков 

    

5. Оценивание не личности ученика, а его поступков     

6. Открытое предъявление учащимся своих нравственных убеждений, 

ценностей, интересов 

    

7. Сотрудничество с детьми в достижении общих целей     

8. Создание воспитывающих ситуаций в различных видах деятельности     

9. Создание ситуации успеха для каждого ученика     

10. Организация конструктивного конфликта в целях развития личности и 

коллектива 

    

11. Активизация воспитательного потенциала урока     

12. Поддержка школьников как субъектов самоуправления     

13. Отказ от вмешательства в то, что дети предпочитают делать сами     
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14. Поддержка процесса самопознания ученика     

15. Предоставление реальных возможностей для самореализации и самоопределения 

ученика 

    

16. Принятие воспитывающего влияния детей на педагога     

17. Честное, самокритичное отношение к своим успехам и неудачам     

18. Забота о своѐм личностном росте, развитии духовности     

19. Забота о своѐм физическом и психическом здоровье     

20. Расширение и углубление своих профессиональных знаний и умений в сфере 

воспитания 

    

21. Постоянный самоанализ своей воспитательной деятельности     

22. Совершенствование своих знаний о детской, подростковой, молодѐжной суб-

культурах 

    

23. Осмысление своей деятельности в контексте воспитательного процесса обра-

зовательного учреждения 

    

24. Деятельное участие в педагогическом самоуправлении     

25. Проявление интереса к профессиональной деятельности коллег     

26. Обеспечение нравственной атмосферы в педагогическом коллективе     

27. Открытое обсуждение с коллегами профессиональных проблем     

28. Предоставление возможности другим педагогам знакомиться с его опытом     

29. Помощь молодым педагогам, учителям-новичкам     

30. Проявление интереса к жизни ученика в семье     
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31. Проявление постоянного интереса   к внешкольным делам и занятиям 

ученика 

    

32. Поддержка положительной направленности семейного воспитания ученика     

33. Защита прав и интересов ученика, оказавшегося в конфликте с родителями     

34. Повышение педагогической культуры родителей своих воспитанников     

35. Взаимодействие в решении воспитательных задач с социальными 

педагогами, психологами, медицинскими работниками и пр. 

    

36. Защита и поддержка ученика, оказавшегося в неблагоприятной социальное 

ситуации 
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Опросный лист № 2 

Уважаемый коллега! Вашему вниманию предложен перечень действий педагога как воспитателя. Как Вы в 

своей работе реализуете каждое из них? Выберите один из четырѐх предлагаемых вариантов ответа и поставьте 

любой знак (галочку, крестик и т. п.) в одной из колонок напротив каждого утверждения. 

 

Действия педагога-воспитателя 
Делаю 

постоянно 

Делаю 

часто 

Делаю 

изредка 
Не делаю 

1. Равноправное общение с детьми     

2. Проявление эмпатии по отношению к ученику     

3. Проявление непременного доверия к возможностям и способностям 

ученика 

    

4. Принятие ученика как личности, невзирая на соотношение его достоинств 

и недостатков 

    

5. Оценивание не личности ученика, а его поступков     

б. Открытое предъявление детям своих нравственных убеждений, ценностей, 

интересов 

    

7. Сотрудничество с детьми в достижении общих целей     

8. Создание воспитывающих ситуаций при различных видах деятельности     

9. Создание ситуации успеха для каждого ученика     

10. Организация конструктивного конфликта в целях развития личности и 

коллектива 

    

11. Активизация воспитательного потенциала урока     
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12. Поддержка школьников как субъектов самоуправления     

13. Отказ от вмешательства в то, что дети предпочитают делать сами     

14. Поддержка процесса самопознания ученика     

1 5. Предоставление реальных возможностей для самореализации и 

самоопределения ученика 

    

16. Принятие воспитывающего влияния детей на педагога     

17. Честное, самокритичное отношение к своим успехам и неудачам     

18. Забота о своѐм личностном росте, развитии духовности     

19. Забота о своѐм физическом и психическом здоровье     

20. Расширение и углубление своих профессиональных знаний и умений 

в сфере воспитания 

    

21. Постоянный самоанализ своей воспитательной деятельности     

22. Совершенствование своих знаний о детской, подростковой, мо-

лодѐжной субкультурах 

    

23. Осмысление своей деятельности в контексте воспитательного 

процесса образовательного учреждения 

    

24. Деятельное участие в педагогическом самоуправлении     

25. Проявление интереса к профессиональной деятельности коллег     

26. Обеспечение нравственной атмосферы в педагогическом коллективе     

27. Открытое обсуждение с коллегами профессиональных проблем     

28. Предоставление возможности      другим педагогам  знакомиться с     
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его опытом 

29. Помощь молодым педагогам, учителям-новичкам     

30. Проявление интереса к жизни ученика в семье     

31. Проявление постоянного интереса к внешкольным делам и за-

нятиям ученика 

    

32. Поддержка положительной направленности семейного воспитания 

ученика 

    

33. Защита прав и интересов ученика, оказавшегося в конфликте с роди-

телями 

    

34. Повышение педагогической культуры родителей своих воспи-

танников 

    

35. Взаимодействие в решении воспитательных задач с социальными 

педагогами, психологами, медицинскими работниками и пр. 

    

36. Защита и поддержка ученика, оказавшегося в неблагоприятной 

социальной ситуации 
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Обработка результатов 

Два опросных листа соответствуют представлению о позиции как 

единстве сознания и деятельности. Если говорить с определѐнной долей 

условности, то опросный лист № 1 выявляет сознание педагога как 

воспитателя, опросный лист № 2 — деятельность. 

Подсчѐт результатов осуществляется следующим образом. Лист № 1 

накладывается на лист № 2 и отмечаются только совпадения ответов. Далее 

подсчитывается, в какой колонке — 1-й, 2-й, 3-й или 4-й — больше всего 

совпадений. «Лидирующая» колонка и показывает уровень развития 

профессиональной позиции педагога как воспитателя. 

Интерпретация результатов 

Если больше всего совпадений ответов в 1-й колонке («Считаю 

необходимым» — «Делаю постоянно»), то перед нами сильная 

профессиональная позиция воспитателя. 

Если больше всего совпадений во 2-й колонке («Считаю важным» — 

«Делаю часто»), то перед нами относительно сильная профессиональная 

позиция воспитателя. 

Если больше всего совпадений в 3-й колонке («Считаю не-

обязательным» — «Делаю изредка»), то перед нами относительно слабая 

профессиональная позиция воспитателя. 

Наконец, если больше всего совпадений в 4-й колонке («Считаю 

ненужным» — «Не делаю»), то перед нами слабая профессиональная 

позиция воспитателя. 

Если результат кажется неправдоподобно высоким, можно пригласить 

респондента на индивидуальное собеседование. Обращаясь к материалам его 

тестирования и тактично расспрашивая его о том, каким образом он 

реализует те или иные действия, можно с достаточно большой степенью дос-

товерности выяснить, пустил ли он пыль в глаза или действительно является 

профессионалом высочайшего класса в деле воспитания. 

Также на основе данного теста можно проводить более детальный 

анализ профессиональной позиции педагога как воспитателя, в частности 

рассмотреть особенности позиции педагога по субъектностям: 

1) педагог как субъект воспитательного влияния на ученика и детскую 

общность (утверждения с 1-го по 16-е); 

2) педагог как субъект личностного и профессионального саморазвития как 

воспитателя (утверждения с 17-го по 22-е); 

3) педагог как субъект формирования и развития педагогического коллектива 

как коллектива воспитателей (утверждения с 23-го по 29-е); 

4) педагог как субъект взаимодействия с выходящими на ученика социальными 

общностями и институтами, стимулирующий проявление их воспитательного 

потенциала (утверждения с 30-го по 36-е). 

С помощью такого дифференцированного анализа можно выяснить, 

какая из субъектностей педагога-воспитателя «западает» у респондента, где 

он испытывает наибольшие сложности и трудности, что может служить 

источником его профессионального и личностного роста.  
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Приложение 3 

Диагностика личностного роста школьника 

(П. В. Степанов, Д. В. Григорьев, И. В. Кулешова) 

 
Опросный лист для учащихся 6 - 8-х классов 

Перед тобой несколько разных высказываний. Пожалуйста, прочти их 

и подумай - согласен ты с этими высказываниями или нет. Если согласен, то 

поставь положительную оценку +1, +2, +3 или +4 в специальном бланке 

рядом с номером этого высказывания. Если ты не согласен с каким-нибудь 

высказыванием, то поставь в бланке отрицательную оценку (-1, -2, -3, или -

4). 

«+4» - несомненно, да (очень сильное согласие); 

«+3» - да, конечно (сильное согласие); 

«+2» - в общем, да (среднее согласие); 

«+1» - скорее да, чем нет (слабое согласие); 

«0» - ни да, ни нет; 

«-I» - скорее нет, чем да (слабое несогласие); 

«-2» - в общем, нет (среднее несогласие); 

«-З» - нет, конечно (сильное несогласие); 

«-4» - нет, абсолютно неверно (очень сильное несогласие). 

Постарайся быть честным. Здесь не может быть «правильных» и 

«неправильных» оценок. Важно лишь, чтобы они выражали только твое 

личное мнение. Спасибо тебе заранее! 

 

Бланк для ответов 

Фамилия, имя (Ты можешь указать по желанию). 

 

1 14 27 40 53 66 79 

2 15 28 41 54 67 80 

3 16 29 42 55 68 81 

4 17 30 43 56 69 82 

5 18 31 44 57 70 83 

6 19 32 45 58 71 84 

7 20 33 46 59 72 85 

8 21 34 47 60 73 86 

9 22 35 48 61 74 87 

10 23 36 49 62 75 88 

11 24 37 50 63 76 89 

12 25 38 51 64 77 90 

13 26 39 52 65 78 91 

 

1. Мне нравится, когда вся наша семья идет в гости, отмечает какой-

нибудь праздник или просто собирается за общим столом. 

2. Те, кто критикуют происходящее в стране, не могут считаться 
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настоящими патриотами. 

3. Бродячих собак надо уничтожать, потому что они могут быть опасны. 

4. Любые ссоры можно уладить, не прибегая к дракам. 

5. Я способен с радостью выполнять разную работу. 

6. То, что взрослые называют культурными ценностями прошлого, на 

самом деле часто оказывается старой рухлядью. 

7. Даже если мне что-то непонятно на уроке, я не стану задавать 

уточняющие вопросы учителю - ведь это не так уж и важно. 

8. Человек, совершивший преступление, в будущем никогда не сможет 

стать хорошим. 

9. Глупо рисковать ради другого человека. 

10. Даже самые странные люди с самыми необычными увлечениями 

должны иметь право защищать себя и свои взгляды. 

11. Спортивные занятия - необходимость для здоровья каждого 

человека. 

12. Большинство моих сверстников предпочитает общаться с красивыми 

людьми. 

13. Свои проблемы я стремлюсь решать самостоятельно, собственными 

силами. 

14. Когда я стану взрослым, то смогу прожить счастливо и не создавая 

собственной семьи. 

15. Мне повезло, что я живу именно в России. 

16. За новогодней елкой лучше сходить в лес, потому что там можно 

выбрать самую пушистую. 

17. Люди, выступающие против войны, наверное, просто трусы. 

18. Физическим трудом занимаются одни неудачники. 

19. Внешний вид - показатель уважения не только к себе, но и к 

окружающим. 

20. Я люблю узнавать значения незнакомых мне слов. 

21. Наша страна станет лучше, если мы избавимся от всех психически 

больных людей. 

22. Мне жаль беспомощных людей и хочется им помочь. 

23. Есть такие народы, которые не заслужили, чтобы к ним хорошо 

относились. 

24. Я думаю, что курение и алкоголь помогают людям расслабиться, 

снять напряжение после трудной работы. 

25. Я часто недоволен тем, как я живу. 

26. Я не боюсь сделать ошибку, когда выбираю что-то в своей жизни. 

27. Хорошо, когда у человека нет семьи и детей - так он чувствует себя 

более свободным. 

28. Когда вырасту, я буду стараться защищать свою Родину от врагов. 

29. Держать животных в передвижных зверинцах - бесчеловечно. 

30. Фильмы-боевики со стрельбой и кровью помогают детям стать 

смелыми и мужественными. 

31. Работа дворника не менее важна, чем любая другая работа. 
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32. Нецензурные выражения в общении - признак бескультурья. 

33. Учеба - занятие для заумных «ботаников». 

34. Если ради справедливости надо убить человека - это нормально. 

35. Мне нравится дарить подарки своим друзьям, родственникам, 

знакомым. 

36. Большинство преступлений в нашем городе совершают люди, 

приехавшие к нам из других мест. 

37. Я считаю, что от одной дозы наркотиков нельзя стать наркоманом. 

38. Я очень сильно переживаю любые свои неудачи, даже самые 

маленькие. 

39. Я готов спорить с учителем, если считаю, что он не прав. 

40. Я горжусь своей фамилией. 

41. День Победы (9 Мая) - праздник не для всех, а только для ветеранов 

и пожилых людей. 

42. Торговля животными, занесенными в Красную книгу, - неплохой 

способ заработать деньги. 

43. К военнопленным можно относиться жестоко, ведь они наши враги. 

44. Я хотел бы подрабатывать в свободное время, если это не будет 

мешать учебе. 

45. Если ребенок резко перебивает разговор взрослых, в этом нет ничего 

страшного - ребенок тоже имеет право высказаться. 

46. Человек не может всего знать, поэтому я не беспокоюсь по поводу 

того, что не знаю многих важных вещей. 

47. Лучше отпустить на свободу 10 преступников, чем казнить одного 

невиновного человека. 

48. Люди, которые просят милостыню, скорее всего, ленивы и лживы. 

49. Судейство в отношении «наших» на международных соревнованиях 

часто несправедливо, потому что россиян никто не любит. 

50. Все известные, прославленные люди стараются поддерживать 

хорошую физическую форму. 

51. Мне тяжело знакомиться с новыми людьми, я часто при этом 

стесняюсь и смущаюсь. 

52. Я хочу знать, зачем и ради чего я живу. 

53. Рассматривать старые семейные фотографии - занятие для чудаков. 

54. Мне не нравится, когда исполняется наш гимн - это скучно и 

приходится все время вставать. 

55. Убирать чужой мусор на туристических стоянках - глупое занятие. 

56. Уступить в споре - значит показать свою слабость. 

57. Хорошая учеба - это тоже важный и серьезный труд. 

58. На стенах подъезда можно рисовать и писать все, что вздумается. 

59. Мне нравится копаться в энциклопедиях, журналах, словарях: там 

можно найти много интересного. 

60. Я плохо себя чувствую, когда окружающие меня люди чем-то 

расстроены. 

61. Я помогу другому человеку, даже если очень занят. 
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62. Несправедливо ставить людей с темным цветом кожи ру-

ководителями над белыми людьми. 

63. Я больше люблю подвижные игры, занятие спортом или рыбалкой, 

чем сидение у компьютера или телевизора. 

64. Я неловко себя чувствую в незнакомой компании. 

65. Мои поступки чаще зависят не от меня самого, а от других людей. 

66. Человеку не обязательно что-то знать о своих предках или 

родственниках. 

67. Бывает, что я испытываю сильное волнение, чувство гордости, когда 

слышу песни о своей Родине. 

68. Нет ничего страшного, если после мытья рук ты не закрыл за собой 

кран в школьной столовой, ведь в нашей стране самые большие запасы воды 

в мире. 

69. Сильную военную державу, в том числе и Россию, другие страны 

должны уважать и бояться. 

70. Субботник по очистке территории дома или школы - бесполезное 

занятие. 

71. Если взрослый человек ругается матом, в этом нет ничего плохого - 

ведь он уже взрослый. 

72. Я думаю, что и без получения хороших знаний смогу в будущем 

устроиться на неплохую работу. 

73. Пыток и издевательств не заслуживают даже отъявленные 

преступники, ведь они тоже люди. 

74. Я готов помочь пожилому человеку только за вознаграждение. 

75. Надо запретить въезд в нашу страну беженцам из Азии и Африки, 

так как их приток увеличивает уровень преступности. 

76. Я думаю, что здоровье сегодня не самое главное для человека. 

77. Я не грущу и не тоскую, когда остаюсь в одиночестве. 

78. Я чаще всего соглашаюсь с мнением большинства. 

79. Меня огорчает то, что я не делаю для своих родителей всего, что мог 

бы. 

80. Я хотел бы съездить в другие страны, но жить я хочу в своей стране. 

81. Я считаю, что нужно обязательно подкармливать бездомных 

животных и зимующих птиц. 

82. Мне кажется, что у нашей страны слишком много оружия и это 

плохо - его количество можно было бы уменьшить. 

83. Если нужно, то я могу делать даже ту работу, которая мне не 

нравится. 

84. Я могу оскорбить человека, если он мне чем-то не нравится. 

85. Телевизор необходим для развлечения и отдыха, а не для того, чтобы 

узнавать из него что-то новое - на это есть школа. 

86. Всех бомжей и попрошаек необходимо вылавливать и силой 

принуждать к работе. 

87. Человек никогда и ничего не будет делать, если ему это не выгодно. 

88. Люди другой расы или национальности могут быть нормальными 
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людьми, но в друзья я предпочел бы их не брать. 

89. Вкус продуктов питания важнее, чем их полезность. 

90. Мне кажется, что во мне больше плохого, чем хорошего. 

91. Когда я поступаю плохо, меня мучает совесть. 

 
Опросный лист для учащихся 9 - 11-х классов 

 

Вам будет предложен ряд высказываний. Пожалуйста, прочитайте их и 

определите, насколько Вы согласны или не согласны с ними. Оценить 

степень Вашего согласия или несогласия можно в баллах (от «+4» до «-4»): 

«+4» - несомненно, да (очень сильное согласие); 

«+3» - да, конечно (сильное согласие); 

«+2» - в общем, да (среднее согласие); 

«+1» - скорее да, чем нет (слабое согласие); 

«0»- ни да, ни нет; 

«-1» - скорее нет, чем да (слабое несогласие); 

«-2» - в общем, нет (среднее несогласие); 

«-3» - нет, конечно (сильное несогласие); 

«-4» - нет, абсолютно неверно (очень сильное несогласие). 

Постарайтесь быть искренними. Здесь не может быть «правильных» и 

«неправильных» оценок. Важно лишь, чтобы они отражали Ваше личное 

мнение. Свои оценки Вы можете занести в специальный бланк рядом с 

порядковым номером утверждения анкеты. Спасибо! 

Бланк для ответов 

Фамилия, имя (Ты можешь указать по желанию). 

 

1 14 27 40 53 66 79 

2 15 28 41 54 67 80 

3 16 29 42 55 68 81 

4 17 30 43 56 69 82 

5 18 31 44 57 70 83 

6 19 32 45 58 71 84 

7 20 33 46 59 72 85 

8 21 34 47 60 73 86 

9 22 35 48 61 74 87 

10 23 36 49 62 75 88 

11 24 37 50 63 76 89 

12 25 38 51 64 77 90 

13 26 39 52 65 78 91 

 

1. Мне нравится, когда вся наша семья идет в гости, отмечает какой-

нибудь праздник или просто собирается за общим столом.   

2. Те, кто критикуют происходящее в стране, не могут считаться 

настоящими патриотами.  
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3. Бродячих собак надо уничтожать, так как они могут быть опасны.    

4. Любой конфликт можно уладить, не прибегая к силе.  

5. Я способен с радостью выполнять разную работу.  

6. То, что многие называют культурными ценностями прошлого, на деле 

часто оказывается примитивной старой рухлядью.  

7. Не стоит на уроке обращаться к учителю с вопросами: они отвлекают 

от главного.  

8. Человек, совершивший преступление, никогда не сможет измениться 

к лучшему. 

9. Глупо брать на себя риск ради пользы другого человека. 

10. Даже самые странные люди с самыми необычными увлечениями и 

интересами должны иметь право защищать себя и свои взгляды. 

11. Спортивные занятия - жизненная необходимость для каждого 

человека. 

12. Большинство моих сверстников предпочитает общаться с красивыми 

людьми.  

13. Свои проблемы я стремлюсь решать самостоятельно, собственными 

силами.  

14. Я смогу прожить счастливо и не создавая собственной семьи.  

15. Я многим обязан своей стране. 

16. За новогодней елкой лучше сходить в лес, потому что там можно 

выбрать самую пушистую. 

17. Люди, выступающие против войны, на самом деле трусоваты.  

18. Физический труд - удел неудачников. 

19. Внешний вид - показатель уважения не только к себе, но и к 

окружающим. 

20. Я стремлюсь узнать значения незнакомых мне слов.  

21. Стране станет легче, если мы избавимся от психически больных 

людей.  

22. Мне жаль беспомощных людей и хочется им помочь.  

23. Есть нации и народы, которые не заслужили, чтобы к ним хорошо 

относились.  

24. Я считаю, что курение или алкоголь способны помочь мне 

расслабиться, снять напряжение. 

25. Я часто чувствую разочарование от жизни.  

26. Выбирая, люди часто ошибаются, но я не боюсь сделать ошибку, 

совершая выбор. 

27. Без семьи и детей человек чувствует себя более свободным. 

28. Я готов защищать свою Родину в случае серьезной опасности.  

29. Держать животных в передвижных зверинцах - бесчеловечно. 

30. Фильмы-боевики со стрельбой и кровью воспитывают мужество. 

31. Домохозяйка тоже может быть творческим человеком. 

32. Нецензурные выражения в общении - признак бескультурья.  

33. Учеба - занятие для «ботаников».  

34. Если ради справедливости надо убить человека, то это нормально. 
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35. Я испытываю сильные положительные эмоции, когда делаю кому-то 

подарок. 

36. Большинство преступлений в нашем городе совершают приезжие.  

37. От одной дозы наркотиков я не стану наркоманом.  

38. Я очень сильно переживаю любые, даже незначительные, неудачи.  

39. Я готов спорить с учителем, если считаю, что он не прав.  

40. Я горжусь своей фамилией. 

41. День Победы (9 Мая) - праздник только для ветеранов и пожилых 

людей.  

42. Ввоз редких экзотических животных из-за рубежа - нормальный 

способ заработать деньги.  

43. На военнопленных не должны распространяться права человека. 

44. Я хотел бы подрабатывать в свободное время, если это не будет 

мешать учебе. 

45. Какое общение без бутылки «Клинского»! 

46. Человек не может всего знать, поэтому я не беспокоюсь по поводу 

своего незнания некоторых важных вещей. 

47. Лучше оправдать 10 преступников, чем казнить одного невиновного. 

48. Люди, просящие милостыню, скорее всего, ленивы и лживы.  

49. Судейство в отношении «наших» на международных соревнованиях 

часто несправедливо, потому что россиян никто не любит. 

50. Все состоявшиеся в жизни люди стараются поддерживать хорошую 

физическую форму. 

51. Мне тяжело заводить знакомства с новыми людьми. 

52. Для меня важно найти смысл собственной жизни. 

53. Рассматривать старые семейные фотографии - занятие для чудаков.  

54. Оказавшись за границей, я постараюсь, чтобы меня не воспринимали 

как россиянина. 

55. Убирать чужой мусор на туристических стоянках - глупое занятие. 

56. Идти на уступки - значит проявлять слабость. 

57. Хорошая учеба тоже серьезный труд. 

58. Проявление вандализма - одна из форм протеста молодежи.  

59. Мне нравится копаться в энциклопедиях, журналах, словарях: там 

можно найти много интересного. 

60. Я не могу хорошо себя чувствовать, когда окружающие меня люди 

чем-то подавлены. 

61. Я могу пожертвовать своим благополучием ради помощи 

незнакомому мне человеку.  

62. Несправедливо ставить людей с темным цветом кожи ру-

ководителями над белыми людьми. 

63. Я предпочту активный отдых сидению у телевизора или компьютера. 

64. Я неловко себя чувствую в незнакомой компании. 

65. Мои поступки часто зависят от внешних обстоятельств. 

66. Человеку не обязательно знать свою родословную. 

67. Бывает, что я испытываю сильное волнение, когда слышу песни о 
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своей Родине. 

68. Если учесть все «за» и «против», то хранение в России иностранных 

ядерных отходов принесет больше финансовой выгоды, чем экологического 

вреда. 

69. Мы - сильная военная держава, и именно поэтому нас должны 

уважать. 

70. Субботник по очистке территории дома или школы - пережиток 

прошлого.  

71. Я не могу представить русскую разговорную речь без мата. 

72. Я думаю, что и без получения хороших знаний смогу в будущем 

сделать неплохую карьеру. 

73. Пыток и издевательств не заслуживают даже отъявленные 

преступники, ведь они тоже люди. 

74. Я готов помочь пожилому человеку только за вознаграждение. 

75. Власти должны запретить доступ в нашу страну беженцам из 

экономически отсталых государств, так как их приток увеличивает уровень 

преступности. 

76. Я думаю, что здоровье сегодня не самое главное в жизни. 

77. Меня не угнетает временное одиночество. 

78. Я чаще всего следую за мнением большинства. 

79. Меня огорчает то, что я не делаю для своих родителей всего, что мог 

бы. 

80. Я хотел бы съездить в другие страны, но жить я предпочитаю в 

своей. 

81. Я считаю, что носить шубы из натурального меха безнравственно. 

82. Мне кажется, что в нашей стране слишком много оружия. 

83. Я могу заставить себя делать работу, которая мне не нравится. 

84. Я могу нахамить человеку, если он мне чем-то не нравится. 

85. Телевидение в первую очередь должно быть средством развлечения 

и отдыха и только во вторую - источником информации о событиях в стране 

и мире. 

86. Всех бомжей необходимо вылавливать и принуждать к работе. 

87. Человеку свойственно никогда и ничего не делать без оглядки на 

собственную выгоду. 

88. Истинной религией может быть только одна единственная религия. 

89. Вкусовые качества продуктов питания, на мой взгляд, важнее их 

полезности.  

90. В глубине души я знаю, что оцениваю себя низко. 

91. Когда я поступаю неправильно, меня мучает совесть. 

 

Обработка результатов 

 

Ответы школьников распределяются по 13 шкалам: им соответствуют 13 

строк в заполняемом респондентом бланке для ответов. Результаты 

получаются путем сложения баллов по каждой шкале. 
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1. Характер отношений школьника к семье показывают его оценки 

высказываний строки № 1. При этом в ответах на вопросы №№ 14, 27, 53, 66 знак 

меняется на противоположный. 

2. Характер отношений школьника к Отечеству показывают его оценки 

высказываний строки №  2. При этом в ответах на вопросы №№ 2, 41, 54 знак 

меняется на противоположный. 

3. Характер отношений школьника к Земле показывают его оценки 

высказываний строки № 3. При этом в ответах на вопросы №№ 3, 16, 42, 55, 68 

знак меняется на противоположный. 

4. Характер отношений школьника к миру показывают его оценки 

высказываний строки № 4. При этом в ответах на вопросы №№ 17, 30, 43, 56, 69 

знак меняется на противоположный. 

5. Характер отношений школьника к труду показывают его оценки 

высказываний строки № 5. При этом в ответах на вопросы №№ 18, 70 знак 

меняется на противоположный. 

6. Характер отношений школьника к культуре показывают его оценки 

высказываний строки № 6. При этом в ответах на вопросы №№ 6, 45, 58, 71, 84 

знак меняется на противоположный. 

7. Характер отношений школьника к знаниям показывают его оценки 

высказываний строки № 7. При этом в ответах на вопросы №№ 7, 33, 46, 72, 85 

знак меняется на противоположный. 

8. Характер отношений школьника к человеку как таковому показывают 

его оценки высказываний строки №  8. При этом в ответах на вопросы №№ 8, 21, 

34, 86 знак меняется на противоположный. 

9. Характер отношений школьника к человеку как к Другому показывают 

его оценки высказываний строки № 9. При этом в ответах на вопросы №№ 9,48, 

74, 87 знак меняется на противоположный. 

10. Характер отношений школьника к человеку как к Иному, как к 

представителю иной национальности, иной веры, иной культуры показывают его 

оценки высказываний строки № 10. При этом в ответах же на вопросы №№ 23, 

36, 49, 62, 75, 88 знак меняется на противоположный. 

11. Характер отношений школьника к своему телесному Я показывают его 

оценки высказываний строки № 11. При этом в ответах на вопросы №№ 24, 37, 

76, 89 знак меняется на противоположный. 

12. Характер отношений школьника к своему внутреннему миру, своему 

душевному Я показывают его оценки высказываний строки № 12. При этом в 

ответе на вопросы №№ 12, 25, 38, 51, 64, 90 знак меняется на противоположный. 

13. Характер отношений школьника к своему духовному Я показывают его 

оценки высказываний строки № 13. При этом в ответах на вопросы №№  65, 78 

знак меняется на противоположный. 

 

Интерпретация результатов 

 

Предлагаемое Вашему вниманию описание уровней развития отношения 

ребенка к той или иной ценности дает приблизительную, типизированную 
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картину того, что стоит за ответами школьника на соответствующую группу 

вопросов. Это не точный диагноз, это тенденция, повод для Вашего 

педагогического размышления. 

В случае групповой диагностики при обобщении результатов не 

ограничивайтесь констатацией процентного распределения ответов по 

четырем уровням. Сделайте общую картину многогранной и многоцветной, 

отметьте для себя особо выдающиеся результаты. 

В случае индивидуальной диагностики будьте предельно внимательны к 

ответам подростка. Осуществляя факторный анализ, обращайте внимание на 

то, какие его ответы «выпадают» из его же индивидуальной «нормы». 

Возможно, именно здесь - точка его личностного роста (или регресса). 

И в том, и в другом варианте проведения диагностики, даже при 

наличии отрицательной тенденции, старайтесь подчеркнуть все имеющиеся 

положительные моменты. 

Если Вам необходимо сделать результаты опроса достоянием гласности, 

будьте, пожалуйста, предельно тактичны. Помните: Вы не судите, Вы 

размышляете! 

 

1. Отношение подростка к семье 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - ценность 

семьи высоко значима для подростка. Он дорожит семейными традициями и 

устоями, помнит о разных мелочах, приятных кому-то из членов семьи. 

Семейные праздники всегда проходят при его участии и помощи подготовке. 

В будущем он хочет создать счастливую семью. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - семья для 

подростка представляет определенную ценность, но сам факт наличия семьи, 

семейных традиций воспринимается им как естественный («а как же 

иначе?»). Подросток принимает участие в семейных праздниках, но без 

напоминания не всегда вспомнит о дне рождения кого-то из близких. Заботу 

родителей воспринимает как само собой разумеющуюся. Он предполагает, 

что семья, которую он создаст в будущем, будет не слишком похожа на ту, в 

которой он живет сейчас. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - отношение к 

семье у подростка, как правило, потребительское. Ему «должны» давать 

деньги на мелкие расходы и прощать шалости. Но если от родителей нужно 

что-то серьезное, подросток добьется этого любыми путями - лестью, ложью, 

послушанием. Сам он, скорее всего, считает, что никому и ничем не обязан. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - семья не 

представляет для ребенка какой-либо ценности. Такое отношение 

проявляется в чувстве стыда за свою фамилию, сознательном неприятии 

принятых в семье норм поведения, представлений о жизни. Все это в 

будущем может негативно отразится на его способности и желании создать 

собственную счастливую семью. 

 

2. Отношение подростка к Отечеству 
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От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подростку 

присущи вполне развитые чувства гражданственности и патриотизма. Родина 

для него не абстрактная категория, а конкретная страна, где он собирается 

жить, которой он гордится. Он чувствует свою личную ответственность за 

судьбу страны. При этом подобные чувства вызваны не конъюнктурой, не 

модой на патриотизм, а являются глубоко личными, пережитыми. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток 

переживает чувство Родины как чувство родного дома, деревни, города. 

Однако, ему кажется, что то, что происходит в стране и на его «малой 

родине», имеет между собой мало общего. Он встает, когда звучит гимн, 

скорее, не по душевному порыву, а потому, что так принято. При 

необходимости подросток не откажется помочь ветеранам, хотя сам своей 

помощи может и не предложить. 

От -1 до - 14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток 

старается открыто не проявлять свое отношение к стране. К разговорам об ее 

«убогости» он в принципе равнодушен. Он может «правильно» выступить на 

тему гражданственности и патриотизма, но в зависимости от ситуации по-

разному расставить акценты. Подросток умеет угадывать, в какой момент что 

«патриотично», а что нет. Ему кажется, что то, что происходит со страной и с 

ним самим, имеет между собой мало общего. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное) - можно предположить, что 

подростка отличает обывательское отношение к своей стране. Родина для 

него просто место, где он живет, и которое легко можно поменять на любое 

другое. Все успехи - это его собственные успехи, а в неудачах виновата 

страна («да разве в этой стране...»). Может быть, сам он не будет участвовать 

в осквернении памятников, но точно не осудит других, ведь память - это не 

то, за что можно получить дивиденды. 

3. Отношение подростка к Земле (природе) 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - у подростка 

вполне развитое экологическое сознание. Для него естественно чувство 

жалости и сопереживания любым животным; он готов убирать лес и чистить 

водоемы, находя эти занятия увлекательными и важными лично для себя. И 

уж точно подберет и накормит брошенного щенка, не забудет полить цветы 

(совсем не из желания получить похвалу от взрослого, а из потребности 

ощущать гармонию мира, в котором живет). 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток 

заботится о животных, цветах, но главным образом о тех, которые 

принадлежат непосредственно ему. Экологические проблемы 

воспринимаются им как объективно важные, но при этом не зависящие от 

него лично. Он не будет сорить в лесу, если этого не делают другие. Примет 

вместе с классом участие в субботнике, но если есть возможность отказаться. 

то он ею, скорее всего, воспользуется. 

От - 1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение)- собственное 

учение подростка об экологических проблемах зависит от конъюнктуры. Он 

предпочитает не обращать внимания на такие мелочи, как брошенный им 
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мусор, подожженную урну. Ломая ветки в лесу, гоняя кошек и собак во 

дворе, он не задумывается о тем, что делает. И уж тем более не отреагирует, 

если то же самое делают другие. Всех животных он делит на полезных и 

бесполезных, радующих его взгляд и вызывающих брезгливое отношение. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение)- природа 

воспринимается подростком как предмет потребления. Отношение подростка 

к лесу, животным, водоемам продиктовано потребностью в собственном 

комфорте, а если получится, то и выгодой для себя. Он способен причинить 

боль животному ради простой забавы. Он с насмешкой относится к тем, кто 

проявляет уважение и любовь к «братьям нашим меньшим». 

4. Отношение подростка к миру 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - у подростка 

наличествует четко выраженная пацифистская позиция. Он считает, что к 

насилию прибегают только слабые люди и государства. К проявлениям 

грубой силы он относится подчеркнуто отрицательно. Уверен, что всегда 

есть возможность уладить конфликт, не ущемляя при этом права других 

людей. Не боится идти на уступки. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток в 

целом разделяет идеи мира и ненасилия, но при этом считает, что в 

отдельных случаях применение силы оправданно. К проявлениям грубой 

силы он относится со смешанным чувством неприятия и страха. Подросток 

полагает, что в сложном современном мире надо всегда быть готовым к про-

тивостоянию, поэтому, к сожалению, нельзя обойтись без оружия. Он 

старается не идти на уступки, потому что не хочет показаться слабым в 

глазах окружающих. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение)- подросток 

уверен, что мир можно поддерживать главным образом силой, угрозами, 

ультиматумами. Он рассматривает войну как один из естественных 

способов разрешения конфликтов. По его мнению, сильный тот, кого 

боятся. Считает, что вокруг хватает потенциально враждебных людей и 

государств. Вряд ли он сам будет инициатором насильственного деяния, но 

сыграть роль «второго плана», скорее всего, не откажется. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - можно 

предположить, что для подростка не существует альтернативы: переговоры 

или военная операция. Война для него может быть ценностью - с помощью 

нее можно решить проблемы перенаселения и нехватки продуктов на всех. 

Он целиком и полностью на стороне силы, а все, кто пытается этому 

противостоять, для него «слабаки». Скорее всего, это касается и локальных 

(класс, двор, школа), и крупных конфликтов, где от него пока ничего не 

зависит. 

5. Отношение подростка к труду 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подростка 

отличает трудолюбие во всем: от уборки класса до чтения трудной книги. Он 

получает удовольствие от сложной, трудоемкой, даже нудной работы. Не 

считает зазорным помочь родителям по хозяйству, может сам предложить 
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что-либо сделать. Подрабатывает он где-то или пока еще нет - в любом 

случае подросток этого не стыдится. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - скорее всего, 

только престижная работа вызывает уважение подростка. Хотя если все 

окружающие заняты чем-то не престижным (например, уборкой территории 

во время субботника), то может и поучаствовать «за компанию». Он поможет 

и в домашних делах, но его будет раздражать, что это занимает столько 

времени. 
От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток по возможности переложит часть своей 

работы на другого. Если узнает, что кто-то из одноклассников работает после школы, то отреагирует, скорее 

всего, так: «Тебе что, делать нечего?!». В его представлении «грязная» работа - удел людей второго сорта 

или тех, кто не сумел устроиться в жизни. Сам-то он уж точно никогда за нее не возьмется. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) -более-менее 

сложная работа вызывает у подростка отвращение. Он придумывает себе 

массу причин, по которым за нее не стоит браться. Подросток с 

удовольствием воспользуется плодами благополучием для него нет никакой 

связи. 

6. Отношение подростка к культуре 

От +75 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - культурные 

формы поведения, безусловно, личностно значимы для подростка и 

деятельно реализуются чужого труда, по возможности выдавая их за свои. 

Между трудолюбием и жизненным им в повседневной жизни. Ему чужды 

хамство, «украшение» речи нецензурными оборотами, он внимателен и 

тактичен по отношению к другим людям. Он понимает необходимость 

сбережения того культурного достояния, которое досталось нам в наследство 

от прошлого, и категорически не приемлет вандализма. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток 

признает объективную ценность культурных форм поведения, но отнюдь не 

всегда руководствуется ими в своей повседневной жизни. Он наверняка 

хотел бы выглядеть «культурным человеком», но не готов прикладывать 

ежедневные усилия к этому. Он находит оправдание эпизодическим прояв-

лениям со своей стороны хамства («я хамлю только в ответ»), неряшливости 

(«ну и пусть встречают по одежке, зато провожают по уму»), нецензурной 

брани («сильные эмоции трудно выразить по-другому») и т.п. Вандалы 

антипатичны ему. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - культурные 

формы поведения рассматриваются подростком как нечто догматичное, 

идущее от мира взрослых, а потому обременяющее его повседневную жизнь. 

Он сторонник естественного выражения своих мыслей, чувств, желаний и 

считает, что культурная огранка только помешает ему быть таким, какой он 

есть. Слово «культура» наверняка ассоциируется у него с телеканалом 

«культура» и навевает непреодолимую скуку. Вряд ли он сам способен на акт 

вандализма, но и осуждать вандалов-сверстников, скорее всего, не станет. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - слово 

«культура» во всех своих формах вызывает у подростка неприятие и 

рассматривается как проявление лживости взрослого мира. Он наверняка 
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знает, что представляют собой культурные формы поведения, но в своей 

повседневности реализует их с точностью до наоборот. Тактичность кажется 

ему проявлением слабости, хамство и нецензурная брань - силы, 

«потягивание пивка» под аккомпанемент матерщины - лучшим 

времяпрепровождением. Памятники прошлого воспринимаются им, 

вероятнее всего, как обыкновенная старая рухлядь, поэтому он совсем не 

против «скинуть их с парохода современности». 

7. Отношение подростка к знаниям 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - перед вами - 

любознательный человек, у которого есть устойчивое стремление к 

познанию нового. Подросток может быть «неудобен» учителю, так как много 

спрашивает на уроке, сомневается в казалось бы очевидных вещах. Он 

считает, что успешность профессионального роста, карьеры напрямую свя-

зана с глубиной знаний и стремится к их получению. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток 

может неплохо учиться, но по своей инициативе вряд ли будет долго 

копаться в книгах, чтобы найти значение непонятного ему термина или 

факта. В его сознании знания и будущая карьера, конечно, связаны, но не 

прикладывать же для этого столько усилий! 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение)- подросток 

никогда не спросит взрослого, если ему что-то непонятно. Откровенно не 

понимает, как по телевизору можно смотреть научно-популярные 

программы. Знания носят для него чисто утилитарный характер (выучил, 

ответил - значит не нажил неприятностей). 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - очевидно, 

потребность в получении знаний у подростка практически отсутствует. Он 

откровенно презирает тех, кто учится, считает их «ботаниками» - людьми, 

живущими неполноценной жизнью. Он уверен, что уровень и качество его 

образования не окажут никакого влияния на его дальнейшую жизнь. 

8. Отношение подростка к человеку как таковому 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - ценность 

человека, как он есть во всех своих проявлениях, безусловно, значима для 

подростка. Человеческая жизнь для него бесценна. Никакие соображения 

справедливости не могут оправдать «слез невинных». «Лес рубят, щепки 

летят» - это недопустимо для нашего героя. Он милосерден, способен к 

сочувствию, состраданию, прощению. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - ценность 

человека может быть и осмыслена подростком, но полноценно не 

прочувствована. Он может продемонстрировать свой гуманизм, но в глубине 

души отдельные категории людей (например, психически больные, 

попрошайки, бомжи) представляются ему теми, кто мешает ощущать радость 

жизни. Подросток допускает смертную казнь за самые тяжкие преступления. 

Когда на разных чашах весов оказываются торжество справедливости и 

«милость к падшим», он скорее всего выберет первое. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) 
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- скорее всего, подросток склонен делить людей на нормальных и 

ненормальных. К первым он относится вполне уважительно, может быть 

даже милосердным к ним; вторых же считает «недочеловеками» и хотел бы 

как можно реже с ними сталкиваться. Великой цели, по его мнению, нельзя 

добиться, не замарав рук. Принцип «лес рубят, щепки летят» вполне 

приемлем для подростка. При этом он одинаково не хочет быть ни «лесо-

рубом», ни «щепкой», - скорее, «сборщиком» или «вязальщиком дров». 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - человек как 

ценность, скорее всего, пустой звук для подростка. Он склонен к 

проявлениям жестокости в отношении других людей, презрительно 

относится к любым актам милосердия. «Слабаки» и «ненормальные», по его 

мнению, ухудшают нашу жизнь, тормозят рост благополучия, поэтому 

должны быть полностью изолированы от общества. Наверняка он считает, 

что справедливость, порядок, стабильность стоят того, чтобы ликвидировать 

психически больных, бомжей. Самое опасное, что от слов он может перейти 

к действиям. 

9. Отношение подростка к человеку как Другому 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подросток - 

подлинный альтруист. Он всегда готов помочь другим людям, даже 

незнакомым, не ожидая просьбы с их стороны. В своих действиях во благо 

других бескорыстен, Всегда готов помочь слабым, нуждающимся. Ради 

подобной помощи готов рисковать собственным благополучием. Любит 

дарить подарки «просто так». 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток не 

прочь оказать помощь нуждающимся, но предпочитает делать это тогда, 

когда его об этом попросят. Он осторожен в своих действиях во благо 

других, старается не подвергать риску собственное благополучие. Не 

доверяет искренности просящих милостыню, и если они оказываются 

поблизости от него, старается сделать вид, что их не замечает. Испытывает 

удовольствие, делая подарки, но при этом в глубине души рассчитывает на 

ответный дар. Если этого не случается, расстраивается. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток 

лишь изредка думает о потребностях и чувствах других людей. В 

большинстве своем это те, от кого он в той или иной степени зависит. 

Бескорыстие кажется ему расточительством, он предпочитает все делать с 

выгодой для себя, умело это маскируя. Он уверен, что всякое доброе дело 

должно адекватно вознаграждаться, поэтому прежде, чем сделать что-либо 

доброе, не стесняется узнать, а «что ему за это будет». 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - подросток 

сосредоточен исключительно на собственной персоне, искренне полагает 

себя «центром вселенной». Не то чтобы делать, но даже думать о других не 

входит в его планы. Во всем он ищет выгоду, не очень-то это и скрывая. 

Бескорыстие кажется ему нелепостью, несусветной глупостью. Он склонен к 

злословию, циничному отношению к тем, кто в чем-то нуждается, кому 

необходима помощь. Все нищие для него - лентяи и лжецы. Гораздо больше, 
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чем дарить, ему нравится принимать подарки, желательно дорогие и 

полезные. 

10. Отношение подростка к человеку как Иному 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подросток 

признает права людей на иной, отличный от его собственного, образ жизни и 

свободное выражение своих взглядов. Он, безусловно, принимает иные 

культуры, положительно относится к культурным отличиям, восприимчив к 

любым проявлениям культурной дискриминации. Он стремится к пони-

манию, проникновению в суть других культур, способен избегать в их оценке 

культурных предрассудков и стереотипов. В нем также ощутимо стремление 

рассматривать иные культуры не со своей «колокольни», но сквозь призму 

ценностей и приоритетов самих этих культур. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток 

склонен к признанию и принятию культурного плюрализма, уважению самых 

разнообразных социокультурных групп, но при этом разделяет (зачастую 

неосознанно) некоторые культурные предрассудки, использует стереотипы в 

отношении представителей тех или иных культур. Он не может само-

стоятельно увидеть многие, особенно скрытые, проявления культурной 

дискриминации в повседневной жизни. Ему трудно представить, с какими 

проблемами могут сталкиваться культурные меньшинства, мигранты или 

беженцы. Это объясняется непониманием Другого, неумением увидеть его 

изнутри, взглянуть на мир с его точки зрения. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток на 

словах признает права других на культурные отличия, декларирует принцип 

равенства людей, но при этом испытывает личное неприятие отдельных 

социокультурных групп. Такой диссонанс между декларируемыми 

гуманистическими принципами и реальным проявлением нетерпимости 

подросток пытается оправдать ссылками на общественное мнение («все так 

считают»), аморальное поведение, якобы свойственное представителям этих 

групп («все они такие»), личный неудачный опыт взаимодействия с ними («я 

встречал таких людей и уверен, что...»). Эта позиция основана на 

культуроцентризме, ксенофобии, презумпции вины другого. Отрицая такие 

вопиющие проявления интолерантности, как фашизм, геноцид, сегрегация, 

человек при этом может легко навешивать на людей других культур ярлыки 

«недостойных уважения», «опасных». 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - подросток 

сознательно отказывается признавать, принимать и понимать представителей 

иных культур. Он склонен характеризовать культурные отличия как 

девиантность, не желает признавать равные права на существование тех, кто 

имеет иной физический облик или разделяет иные ценности. Зачастую он 

демонстративно враждебен и презрителен к таким людям, жаждет 

«очистить» от них пространство собственной жизни. Подросток не 

испытывает ни малейшего желания взглянуть на те или иные жизненные 

ситуации с точки зрения другой культуры. 

11. Отношение подростка к своему телесному Я 
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От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - для 

подростка ценность здоровья является приоритетной. Он понимает, что такое 

здоровый образ жизни, сознательно культивирует его и связывает с ним свои 

дальнейшие жизненные успехи. Он способен противостоять попыткам 

вовлечь его в процесс употребления табака, алкоголя, наркотических веществ 

и постарается не допустить этого в отношении других. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - ценность 

здоровья значима для подростка. Объективно он понимает важность 

здорового образа жизни, но субъективно ставит его не слишком высоко. 

Здоровье для него - естественное состояние, само собой разумеющаяся 

«вещь», а не то, что требует специальных усилий. Пристрастие к вредным 

привычкам - извинительная слабость, а не проявление безволия. Возможно, в 

глубине души он полагает, что способен добиться жизненного успеха, не 

уделяя пристального внимания своей физической форме. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - ценность 

здоровья невысока в сознании подростка. Размышления и разговоры о 

здоровье и здоровом образе жизни он считает пустой тратой времени, уделом 

пенсионеров. Ему хочется хорошо, по-спортивному, выглядеть в глазах 

окружающих, но что-то делать для этого ему откровенно лень. Вредные 

привычки не кажутся ему такими уж вредными, наоборот, - в них есть некая 

приятность, шарм. Он наверняка одобрительно усмехнется, услышав фразу 

«кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет». 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - собственное 

здоровье, тем более здоровье окружающих, не представляет для подростка 

сколь-нибудь значимой ценности. Ему либо вовсе наплевать на свое 

физическое состояние, либо он ненавидит все то, что связано с его телесной 

жизнью (последний случай реален при условии низкого самопринятия 

подростка). Заботящихся о своем здоровье он презирает. Свои вредные 

привычки полагает делом абсолютно естественным и, может быть, даже 

гордится ими. При случае он не преминет высмеять все, что связано с темой 

здоровья, физической культуры и спорта. 

12. Отношение подростка к своему душевному Я 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подросток 

принимает себя таким, какой он есть. Он верит в свои силы и возможности, 

честно относится к себе, искренен в проявлении чувств. Комфортно 

чувствует себя даже в незнакомой компании. Он не боится одиночества, 

минуты уединения для него важны и плодотворны. Он стойко переносит лич-

ные неурядицы, не боится показаться смешным. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - принимая 

себя в целом, подросток все же может испытывать неловкость по поводу 

некоторых своих особенностей. Он думает о себе как о человеке, который 

симпатичен для других, но некий червь сомнения и неуверенности все-таки 

подтачивает его. Ему хотелось бы и сейчас, и в будущем гарантировать себя 

от попадания в смешные положения и ситуации. Он несколько тяготится 

уединенным положением и по возможности старается чем-либо (слушанием 
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музыки, просмотром видеофильмов и т.д.)  заместить его. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток 

принимает себя таким, какой он есть, лишь в отдельные моменты своей 

повседневной жизни. Ему все время хочется «выпрыгнуть» из своей 

«шкуры», немедленно оказаться красивым, богатым и знаменитым. Его 

кумиры, как правило, именно такие. В глубине души он надеется на свою 

привлекательность для других, но уверен, что они в первую очередь видят 

его недостатки. Одиночество одновременно и тягостно для него, и 

спасительно. В обществе сверстников он предпочитает быть на вторых 

ролях.  

          От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - подросток не 

принимает себя, считает себя заурядным и недостойным внимания других. 

Он ненавидит свое отражение в зеркале (свою речь, свою одежду и т.д.). 

Любое изменение ситуации воспринимает как потенциально катастрофичное 

для него по последствиям. Оказавшись в одиночестве, начинает заниматься 

«мазохистским самокопанием» и «самоедством». Собственная 

неполноценность является его навязчивой идеей. Он испытывает острое 

чувство вины за то, что он вообще есть, которое в будущем может 

обернуться болезненным стремлением доминировать над окружающими. 

13. Отношение подростка к своему духовному Я 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подросток 

рассматривает себя как автора и распорядителя собственной жизни. 

Ощущение личной свободы крайне важно для него, и ради этого чувства он 

готов противостоять внешнему давлению. Он способен на самостоятельный 

и ответственный выбор. Для него очень важно найти смысл собственной 

жизни, которую он хочет прожить «по совести». 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток 

ощущает в себе возможность быть хозяином собственной жизни, однако 

полагает это реальным только в случае благоприятных внешних 

обстоятельств. Ему нравится чувствовать себя свободным, но он не готов 

рисковать собственным благополучием ради свободы. Выбор привлекателен 

для него, но он идет на него с оглядкой: возможность ошибки и 

ответственность настораживают его. Он признает объективную значимость 

категорий совести и смысла жизни, но в своей повседневности предпочитает 

руководствоваться иными, более прагматичными регуляторами. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) -подростку 

более импонирует роль ведомого, нежели автора и распорядителя 

собственной жизни. Он ищет общества людей, чья духовная сила могла бы 

«прикрыть» его нерешительность и неуверенность в себе. Старается по 

возможности уйти от выбора; при заметном внешнем давлении готов 

отказаться от личной свободы в пользу ощущения покоя и душевного 

комфорта. Склонен объяснять свои неудачи неблагоприятным стечением 

обстоятельств. Муки совести тяготят его, поэтому предпочитает о своей 

совести не думать. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - подросток 
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ощущает себя «пешкой» в окружающей его стихии жизни, заложником 

могущественных и неподвластных ему внешних сил. Он боится и избегает 

любого свободного действия. Ищет покровительства сильных мира сего и 

готов им довериться без оглядки. Он предпочитает полную определенность и 

однозначность во всем и не хочет выбора. Верит в силу и непогрешимость 

большинства, ибо это спасает его от личной ответственности за себя и свою 

жизнь. Принцип его жизни - не высовываться. 

 

Приложение 4 

  Диагностическая  программа М.И. Шиловой «Определение уровня 

воспитанности». 

 При проведении диагностических процедур предлагается выделить 

четыре уровня (Высокий, выше среднего, средний, низкий). 

В качестве критерия воспитанности личности школьника рассматриваются 

следующие показатели: 

Признаки проявления воспитанности по каждому показателю оцениваются в 

баллах: 

Ярко проявляются  5 баллов 

Проявляются  4 балла 

Слабо проявляются  3 балла 

Не проявляются 2 балла 

 Определения уровня воспитанности, происходило следующим 

образом: 

В начале сентября в классе проводится диагностика учащихся и 

выстраивается диаграмма (или схема). В мае проводится повторная 

диагностика по тем же самым критериям. Классный руководитель по 

уровням видит результаты диагностики. 

Результаты исследования вносятся классными руководителями в итоговые 

ведомости.  
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Диагностика уровня воспитанности как бы пронизывает всю 

деятельность педагога в воспитательном процессе. Планируя свою работу, 

педагог создает замысел, проект, прообраз педагогического процесса, 

который он организует, вносит коррективы, отслеживает его результаты на 

практике. В определенный момент появляется необходимость подвести 

итоги, проверить результаты, сопоставить «замысел» с результатами. 

Проанализировав результаты, педагог строит новые планы, привлекает новые 

средства, продумывает новые варианты взаимодействия с воспитанниками. 

Оценочная шкала для учащихся: 

 1-2 – низкий уровень воспитанности; 

2,1 - 3- уровень воспитанности ниже среднего; 

3,1 – 3,5- средний уровень воспитанности; 

3,6 - 4,5 - уровень воспитанности выше среднего;  

4,6 - 5- высокий уровень воспитанности. 

 

Приложение 5 

 

Модель выпускника: 

- Образованность в различных областях знаний, умелое применение их в 

повседневной жизни; 

- Сформированность мотивации к дальнейшему  образованию, потребность в 

самообразовании; 

- Умение реально оценивать свои действия в соответствии с способностями. 

- Умение ориентироваться на рынке труда и  осознанно выбрать профессию; 

-  Обладать  такими личностными качествами, как милосердие, доброта, 

ответственность, сопричастность к судьбе Отечества и малой Родины, знание 

традиций, духовных и культурных ценностей и стремление к их 

приумножению; 

Ф
ам

и
л
и

я
, 
и

м
я
 у

ч
ащ

ег
о

ся
 

О
б

щ
ес

тв
ен

н
о

-

п
о

л
и

ти
ч
ес

к
ая

 а
к
ти

в
н

о
ст

ь 

Д
о

л
г 

и
 о

тв
ет

ст
в
ен

н
о

ст
ь 

Б
ер

еж
л
и

в
о
ст

ь
 

Д
и

сц
и

п
л
и

н
а 

О
тн

о
ш

ен
и

е 
к
 у

ч
еб

е 

О
тн

о
ш

ен
и

е 
к
 

о
б

щ
ес

тв
ен

н
о

-п
о

л
ез

н
о

м
у

 

тр
у
д

у
 

К
о

л
л
ек

ти
в
и

зм
 

Д
о

б
р

о
та

 и
 о

тз
ы

в
ч

и
в
о

ст
ь 

Ч
ес

тн
о

ст
ь 

и
 п

р
ав

д
и

в
о

ст
ь 

П
р
о

ст
о

та
, 
ск

р
о

м
н

о
ст

ь
 

У
р

о
в
ен

ь 
в
о

сп
и

та
н

н
о

ст
и

 

п
о

 к
л
ас

су
  

…… 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3  

…… 3 4 4 5 4 5 4 4 4 5  

…… 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3  

…… 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4  



 

448 
 

- Высокий уровень культуры; 

- Умение сохранять и укреплять своѐ здоровье, стремление к физическому 

самосовершенствованию. 

- владение информационными технологиями и работой с ПК. 

 

Модель педагога: 

- высокая педагогическая компетентность, стремление к 

ѐѐ  совершенствованию, 

- высокая предметная компетентность, стремление к еѐ совершенствованию, 

- знание и применение личностно-ориентированного подхода в работе с 

детьми, 

- активное участие в совершенствовании работы ОУ; 

- участие в экспериментальной и инновационной деятельности, 

- знание новых педагогических технологий и целесообразное применение их 

в образовательной деятельности, 

- желание делить своим педагогическим опытом с коллегами, 

- владение информационными технологиями и работой  с  ПК.
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2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы составлена в соответствии со Стандартом 

и направлена на   создание   системы   комплексной   помощи   детям   с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Программа коррекционной работы основного общего обеспечивает:  

создание в МОАУ «СОШ № 3» специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса;   

дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении.   

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования  

Цели программы:  

оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям);   

осуществление   коррекции   недостатков   в   физическом   и   (или) 

психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразовательных 

программ основного общего образования, дополнительных образовательных 

программ.  

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего 

образования становятся формирование социальной компетентности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие 

адаптивных способностей личности для самореализации в обществе.  

Задачи программы:  

выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы основного общего образования;   

определение особенностей организации образовательного процесса и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);   

осуществление индивидуально ориентированной социально-

психологопедагогической и медицинской помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психического и (или)физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-

педагогической комиссии);  
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разработка и реализация индивидуальных программ, учебных 

планов,организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;  

формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;   

развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников;   

реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;   

оказание   консультативной   и   методической   помощи   родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы:  

Преемственность.  

Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных,метапредметных,  

предметных  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  

основного  общего  образования,  необходимых  обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего образования:  

с программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени основного общего образования,   

с программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени 

основного общего образования,   

с программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, 

программой социальной деятельности обучающихся.  

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в 

интересах ребѐнка.   

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребѐнка.  

Непрерывность.  Принцип  гарантирует  ребѐнку  и  его  родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к еѐ решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии.   



 

451 
 

Рекомендательный  характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение  гарантированных  законодательством  прав  родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные 

учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая  обязательное  согласование  с  родителями  (законными  

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения, классы (группы).  

  

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное 

содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское.  

Характеристика содержания:  

Диагностическая работа включает:  

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования;  

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей;   

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер 

и личностных особенностей обучающихся;   

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребѐнка;   

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики 

развития, успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования).   

Коррекционно-развивающая работа включает:  

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного 

социальнопсихолого-педагогического и медицинского сопровождения в 

условиях образовательного процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учѐтом особенностей психофизического развития;  

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями;  
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— организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения;  

— коррекцию и развитие высших психических функций, 

эмоциональноволевой, познавательной и речевой сфер;  

—  развитие  универсальных  учебных  действий  в 

 соответствии  с  

требованиями основного общего образования;   

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;   

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах.   

Консультативная работа включает:  

— выработку рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;   

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально - 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья;   

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными  

возможностями здоровья;   

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии  

с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.   

Информационно-просветительская работа предусматривает:   

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся 

с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников;  

— различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным  представителям),  педагогическим  работникам   —  вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; — проведение  

тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Характеристика содержания  

Диагностическая работа включает:  
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 —  своевременное  выявление  детей,  нуждающихся  в  

специализированной помощи;  

— раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации;  

 —  комплексный  сбор  сведений  о  ребѐнке  на 

 основании  

диагностической информации от специалистов разного профиля;  

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  

обучающегося с умеренно ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей;  

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся;  

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребѐнка;  

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья;  

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребѐнка;  

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

возможностями;  

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

дезадаптации и трудностей обучения;  

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию дезадаптивных проявлений;  

— коррекцию и развитие высших психических функций;  

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка;  

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей 

образовательной организации.  

Диагностическое направление  

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи.   

   Задачи 

(направления 

деятельности)  

Планируемые 

результаты  

Виды и формы 

деятельности,  

мероприятия  

  

Сроки  

  

Ответст 

венные  
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Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

«риска»  

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированн

о й помощи  

  

Наблюдение, 

психологическо

е обследование; 

анкетирование  

родителей,  

беседы  с  

педагогами  

сентябр

ь  

Классн

ы 

й  

руковод 

итель,  

психоло 

г  

  

  

  

  

Анализ причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявление 

резервных 

возможностей  

Формирование 

индивидуальнаой 

коррекционной 

программы, 

соответствующей 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося  

Разработка 

коррекционной 

программы  

октябрь  Учитель

,  

психоло 

г 

  

  

  

Социально – педагогическая диагностика    

Определить уровень 

организованности  

ребенка, 

особенности 

эмоциональноволево

й  и личностной 

сферы; уровень 

знаний по  

предметам  

  

Получение 

объективной 

информации об 

основных 

учебных навыках 

ребенка, 

особенностях 

личности.  

Выявление 

нарушений в 

поведении   

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

составление 

характеристики.  

  

Сентяб

р 

ь -  

октябрь  

  

Классн 

ый 

руковод 

итель,  

психоло 

г  

  

  

  

Коррекционно - развивающее направление  

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи 

(направления)  

деятельности  

  

Планируемые 

результаты.  

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия.  

  

Сроки  

(периодич

нос ть в 

течение 

года)  

  

Ответ

с 

твенн 

ые  
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Психолого-педагогическая работа  

Обеспечение 

психологопедагоги

ческого 

сопровождения  

детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями.  

Комплексный план, 

программы 

коррекционноразвив

ающей  

работы  

  

Разработка 

индивидуально

й программы 

по предмету;  

воспитательной 

программы 

работы с 

классом и 

индивидуально

й 

воспитательной 

программы для 

детей с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья;  

Осуществление 

педагогическог

о мониторинга 

достижений 

школьника.  

октябрь  Учите 

льпре

дм 

етник

, 

класс

н ый 

руков

о 

дител

ь 

,  

психо 

лог.  

Обеспечение  

психологическо 

го   

сопровождения  

детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями,  

детей инвалидов  

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров  

1.Формировани

е групп для 

коррекционной 

работы.  

2.Составление 

расписания 

занятий.  

3. Проведение 

коррекционных 

занятий.  

4. 

Отслеживание 

динамики 

развития 

ребенка  

октябрь  

  

  

 

октябрь  

  

 

октябрь-

май  

 

октябрь-

май  

Псих

о 

лог  

  

  

  

  

  

  

  

Профилактическая работа  
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Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей инвалидов  

 

Стабильный 

функциональный 

уровень здоровья  

Разработка  

рекомендаций 

для педагогов, 

учителя, и 

родителей по 

работе с 

детьми. 

Внедрение 

здоровьесберег

ающи х 

технологий в 

образовательн

ый  

процесс.  

Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков 

здорового, 

безопасного 

образа жизни. 

октябрь-

май  

Меди

ц 

ински 

й  

работ

н 

ик   

  

  

  

  

  

Консультативное направление  

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с 

умеренно ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся.  

 

Задачи (направления)  

деятельности  

  

Планируемы

е результаты.  

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия.  

  

Сроки  

(период

ичност ь 

в 

течение  

года)  

  

Ответст 

венные  
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Консультирование 

педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Разработка 

плана 

консультатив

ной работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы;  

рекомендаци

и, приѐмы, 

упражнения 

и др. 

материалы.   

  

Индивидуальн

ые, 

групповые, 

тематические  

консультации  

  

Сентябр

ь-май  

Руководител

ь  

ПМПк, 

заместитель 

директора 

по УВР,  

психоло г  

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, оказание 

превентивной помощи  

Разработка 

плана 

консультатив

но й работы с 

ребенком; 

рекомендаци

и, приѐмы, 

упражнения 

и др. 

материалы.   

   

Индивидуальн

ые 

, групповые, 

тематические  

консультации  

  

Сентябр

ь-май  

Специалист

ы ПМПк, 

психолог 

Консультирование 

родителей по  вопросам 

инклюзивного 

образования, выбора 

стратегии воспитания, 

психологофизиологиче

ским особенностям 

детей 

Разработка 

плана 

консультатив

ной работы с 

родителями; 

рекомендаци

и, приѐмы, 

упражнения 

и др. 

материалы.   

 

Индивидуальн

ы, групповые, 

тематические  

консультации  

 

По 

отдельн

ому 

плану-

графику 

Руководител

ь  

ПМПк, 

заместитель 

директора 

по УВР, 

психоло г 

  

Информационно – просветительское направление  

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками 

образовательного процесса.  
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Задачи (направления)  

деятельности  

  

Планируемые 

результаты.  

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия.  

  

Сроки  

(периодичнос 

ть в течение 

года)  

  

Ответствен 

ные  

  

  

Информирован ие 

родителей (законных  

представителей 

) по  

медицинским, 

социальным, правовым и 

другим  

вопросам   

  

Повышение 

уровня  

информированнос 

ти, понимания 

целей и  методов 

коррекционной 

работы, 

ориентация на 

сотрудничество  

Информационн 

ые 

мероприятия, 

организация 

работы  

семинаров, 

тренингов, 

клуба  по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Октябрь-май  Заместител 

ь  

директора 

по УВР, 

психолог, 

специалист 

ы ПМПК и 

других  

организаци 

й  

  

Психологопедагогическое 

просвещение 

педагогически х 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной 

категории детей   

Повышение 

уровня  

информированнос 

ти, понимания 

целей и  методов 

коррекционной 

работы, 

повышение 

результативности 

взаимодействия  в 

ходе 

коррекционной 

работы.  

Информационн 

ые 

мероприятия, 

организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования  

 Октябрь-май  

  

  

  

  

  

   

Заместител 

ь  

директора 

по УВР, 

психолог, 

специалист 

ы ПМПК и 

других  

организаци 

й  

  

  

Этапы реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно.   

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения 

специфики и их образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.  

Этап планирования, организации, координации 

(организационноисполнительская деятельность). Результатом работы 

является организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционноразвивающую направленность и процесс специального 

психологопедагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья при созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей.  
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Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционноразвивающих и образовательных программ образовательным 

потребностям ребѐнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приѐмов работы.  

  

Направления и задачи коррекционной работы  

Направле

ния   

Задачи 

исследовательс

кой работы  

Содержание и формы 

работы  

Ожидаемые результаты    

  

  

  

Диагност

ич еское  

Повышение  

компетентности  

педагогов по 

проблеме 

исследования. 

Диагностика 

школьных 

трудностей 

обучающихся. 

Дифференциац

ия детей по 

уровню и типу 

их 

психического  

развития  

Изучение 

индивидуальных карт 

медико-

психологопедагогическ

ой диагностики 

Анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение.  

Характеристика 

образовательной ситуации в 

школе.  

Характеристика 

дифференцированных групп 

учащихся  

    

Проектно

е  

Проектировани

е 

образовательны

х маршрутов на 

основе данных 

диагностическо

го 

исследования. 

Консультирование  

учителей  при  

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения 

коррекции. 

Индивидуальные  

карты  медико- 

психолого- педагогического 

сопровождения ребѐнка с 

ОВЗ. 
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Аналитич

еское  

Обсуждение 

возможных 

вариантов 

решения 

проблемы, 

построение 

прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной 

работы.  

Медико-

психологопедагогиче

ский консилиум.  

 Оптимизация   

коррекционной  

работы  в  рамках 

школы.  

    

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения основной образовательной программы основного 

общего образования  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и 

их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов.  

1 этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учѐта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения.  

2 этап (октябрь - май) Этап планирования, организации, координации 

(организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы 

является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей.  

3 этап (май - июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребѐнка.  

4 этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы.  
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 В МОАУ «СОШ № 3» созданы служба комплексного психолого-

медикосоциального сопровождения и служба школьной медиации.   

Служба комплексного психолого-медико-социального сопровождения.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей).   

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами МОАУ «СОШ № 3»  

(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом), 

регламентируются локальными нормативными актами МОАУ «СОШ № 3». 

Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.   

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов 

образовательной организации, представителей администрации и родителей 

(законных представителей).   

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в МОАУ 

«СОШ № 3» осуществляются медицинским работником (врачом, 

медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих направлений 

работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в 

сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может 

участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их 

индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение 

консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает 

экстренную (неотложную) помощь. Медицинский работник, являясь 

сотрудником медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с 

родителями детей с ОВЗ.   

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в МОАУ 

«СОШ № 3» осуществляет социальный педагог. Деятельность социального 

педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и 

здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и 

безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с 

педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с 

ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении 

признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную 

помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

подростков с ОВЗ. Целесообразно участие социального педагога в 

проведении профилактической и информационно-просветительской работы 

по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных 

склонностей и интересов. Основными формами работы социального педагога 

являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные 

(подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 

индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). 

Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на 

классных часах в виде информационно-просветительских лекций и 



 

462 
 

сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, 

педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а 

также с родителями (их законными представителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.   

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в 

рамках реализации основных направлений психологической службы. 

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному 

изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа может быть 

организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления 

деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 

обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным 

педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.   

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями  

по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в 

течение года педагог-психолог осуществляет 

информационнопросветительскую работу с родителями и педагогами. 

Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и 

тренингов.   

В реализации диагностического направления работы могут принимать 

участие как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце 

учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, 

середине и в конце учебного года).   

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.   

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей 

с ОВЗ, положение и регламент работы которой разрабатывается 

образовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным 

актом.   

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей 

учащихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по 

обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, 

индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, 

приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят 

мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 

коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных 

пособий.   

В состав ПМПк МОАУ «СОШ № 3» входят педагог-психолог, педагог 

(учитель-предметник), социальный педагог, фельдшер, а также 
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представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).   

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, 

психологопедагогических, программно-методических, материально-

технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).   

Служба школьной медиации.  

В МОАУ «СОШ № 3» создана служба примирения. Правовой основой 

создания и деятельности служб школьной медиации является:  

Конституция Российской Федерации;  

Гражданский кодекс Российской Федерации;  

Семейный кодекс Российской Федерации;  

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребѐнка в Российской Федерации";  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

Конвенция о правах ребѐнка;  

Конвенции о защите прав детей и сотрудничестве, заключѐнные в г. Гааге, 

1980, 1996, 2007 годов;  

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ "Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)"  

Школьная служба примирения – это команда взрослых (кураторов) и 

подростков (медиаторов), которая стремится: - разрешить конфликтную 

ситуацию конструктивным способом; - дать возможность существующим в 

школе сообществам понять друг друга и увидеть в каждом человека, исходя 

из личностных, а не ролевых отношений; - снизить уровень агрессивности в 

школьном сообществе.  Согласно Федеральному закон от 27 июня 2010 г. N 

193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)" под процедурой медиации понимается 

способ урегулирования споров при содействии медиатора (независимое лицо 

либо независимые лица, привлекаемые сторонами в качестве посредников в 

урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения по 

существу спора) на основе добровольного согласия сторон в целях 

достижения ими взаимоприемлемого решения.  

Медиация альтернативна любому директивному способу разрешения споров, 

когда спорящие стороны лишены возможности влиять на исход спора, а 

полномочия на принятие решений по спору делегированы третьему лицу.  

Метод "Школьная медиация" - это инновационный метод, который 

применяется для разрешения споров и предотвращения конфликтных 

ситуаций между участниками образовательного процесса в качестве 

современного альтернативного способа разрешения споров.  
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Служба школьной медиации - эта служба, созданная в образовательной 

организации и состоящая из работников образовательной организации, 

учащихся и их родителей, прошедших необходимую подготовку и обучение 

основам метода школьной медиации и медиативного подхода.  

Школьная медиация не ограничивается территорией образовательной 

организации. Важную роль в интеграции метода играет вовлечение семьи 

при условии, что родители (законные представители), обучены основам 

метода. Это позволит им не только хотеть, но и компетентно помогать детям 

в семье в сложных, потенциально конфликтных ситуациях. В частности, в 

трудные, критические периоды их жизни и становления.  

В свою очередь, в образовательной организации конфликт будет разрешаться 

успешнее, если родители (законные представители) будут ориентировать 

ребенка на медиативный подход.  

Таким образом, метод школьной медиации позволяет образовательной 

организации и семье воспринимать друг друга как партнеров, стремящихся к 

одной цели, и объединить их усилия для обеспечения безопасности и 

благополучия ребенка.   

Мониторинг уровня развития учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья предполагает диагностические мероприятия для определения путей, 

форм оказания специальной помощи обучающимся, выбора форм 

сопровождения в зависимости от структуры нарушения учебно 

познавательной деятельности, поведения, психики ребенка 

  

№./ 

П  

Диагностический инструментарий  Цель диагностики    

1.  -методика Э. Ф. Замбицявичене  

(сокращенный вариант)  

«Определение уровня умственного 

развития   

младших школьников»;  

-методика «Таблицы Шульте»; -

методики «Узнавание фигур»,  

-методики «Заучивание десяти 

слов» А.Р. Лурии;  

-изучение уровня 

умственного развития 

учащихся и определение их 

актуального состояния; -

оценка параметров внимания 

и работоспособности 

учащихся : распределения 

объема , врабатываемости 

устойчивости и 

истощаемости;  

-изучение особенностей 

памяти  

(непосредственного 

запоминания),утомляемости, 

активного внимания; 

определение ведущего типа 

запоминания.  
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2.  -методика « Цветовой  тест М. 

Люшера»;  

-проективный тест «ДДЧ»;  

-методика    «Прогрессивные 

матрицы  

Равенна»;  

-рисуночная проективная  

методика « Школьная  

тревожность»   

А. М. Прихожан;  

-оценка психо-

эмоционального состояния 

учащихся ;  

-изучение личностных 

особенностей ;  

-определение невербального 

интеллекта учащихся; -

диагностика уровня 

школьной тревожности 

учащихся.  

  

3.  -« Диагностика структуры 

интеллекта» .  

Тест Д. Векслера; -методика « 

Личностный опросник  Кетелла»   

(модификацияЛ. А. Ясюковой);  

-анкета « 

Эмоциональнопсихологический 

климат класса»;  

- Социометрия классного 

коллектива.  

-определение уровня 

интеллектуального развития 

школьников;  

-изучение личностных 

особенностей школьников; -

изучение эмоционально- 

психологического климата 

классного коллектива.  

  

  

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом 

вариативнодеятельностной тактики учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

других образовательных организаций и институтов общества, 

реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности  

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования  

реализуется МОАУ «СОШ № 3», как совместно с другими образовательными 

и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии 

соответствующих ресурсов).  

Организационные условия:  

Использование вариативных форм получения образования и различных 

вариантов специального сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья:  

Психолого-педагогическое обеспечение:  

коррекционная  направленность  учебно-воспитательного  

процесса;   

учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка;   
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соблюдение комфортного психоэмоционального режима;   

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности,  диагностический  и  коррекционно-развивающий 

инструментарий,  необходимый  для  осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога.  

4.Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие 

виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.  

Материально-техническое обеспечение  

Создание надлежащей материально-технической базы, позволяет обеспечить 

адаптивную и коррекционно - развивающую среды  образовательного 

учреждения.  Обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и 

обучения в учреждении.   

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных информационно - коммуникационных 

технологий.  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья и специалистами различного 

профиля в образовательном процессе.   

В школе ведѐтся целенаправленная работа по созданию условий для развития 

ребѐнка как свободной, ответственной, творческой личности на основе 

гуманизации образования и воспитания, индивидуализации учебно - 

воспитательного процесса, вариативности программ, учебных курсов, 

формирования здорового образа жизни.  

Педагогические работники МОАУ «СОШ № 3» имеют чѐткое представление 

об особенностях психического и физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процессов. Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности   соответствует   квалификационным 
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характеристикам по соответствующей должности. В школе работает 

педагогпсихолог, социальный педагог. Взаимодействие между 

специалистами осуществляется в рамках педсоветов, методических 

объединений, совещаниях при директоре.  

Педагог-психолог, социальный педагог осуществляет  комплекс мероприятий 

по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности, 

изучает психолого-медико-педагогические особенности личности 

воспитанников и ее микросреды, условия жизни, выявляет интересы и 

потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в 

поведении детей и своевременно оказывает им социальную помощь и 

поддержку.  

В документах специалистов сосредоточены сведения о каждом ребенке, 

состоящем на различных видах учета и контроля. Основная задача – помочь 

подросткам в преодолении трудностей социализации, в выборе будущей 

специальности.  

Социальный педагог проводит цикл бесед по охране прав ребенка, которые 

включают ознакомление с основными положениями «Конвенции о правах 

ребенка», с отдельными статьями Гражданского и Уголовного кодексов 

Российской Федерации, устраивают встречи - беседы с врачами - 

наркологами, сотрудниками полиции. Медицинская служба готовит беседы о 

проблемах курения, алкоголизма, наркомании, о соблюдении правил личной 

гигиены, санитарно - гигиенических норм.  

Результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательной среды:  

преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего и среднего 

общего образования, а также специфику психофизического развития 

обучающихся на данных ступенях общего образования;  

обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей;  

способствующей достижению целей основного общего и среднего общего 

образования, обеспечивающей его качество, доступность и открытость  

для  обучающихся  и  их  родителей  (законных представителей);  

способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования обучающимися в соответствии с требованиями, установленными 

Стандартом  

Для реализации программы коррекционной работы в школе имеется 

программно-методическое обеспечение: рабочие коррекционно-развивающие 

программы социально-педагогической направленности, диагностический 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя,  

педагогапсихолога, социального педагога.   

Для консультаций и занятий с социальным педагогом и педагогом- 

психологом активно используются ресурсы библиотеки, компьютерный 
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класс, Интернет-ресурсы. Коррекционно-развивающая, консультативная 

работа педагога-психолога осуществляется в кабинете психолога.   

Для реализации программы создана необходимая информационная 

образовательная среда, которая включает доступ детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к 

сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

к методическим пособиями рекомендациям по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядным пособиям, мультимедийным, аудио- и  

видеоматериалам.  

Взаимодействие субъектов сопровождения  
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Участник 

сопровождени

я  

Функции  Содержание работы  

Председатель 

ПМПк  

Научнометодическое 

обеспечение 

учебновоспитательного 

процесса. Аналитическая  

Контролирующая  

Координирующая  

Перспективное планирование деятельности школьной ПМПк.  

Координация работы педагогов через проведение консилиума.  

Повышение профессионального мастерства педагогов через курсы повышения 

квалификации, ознакомление с передовым педагогическим опытом.   

Создание условий, способствующих благоприятному микроклимату в коллективе 

педагогов.  

Контроль за:  

ведением документации;  

осуществлением диагностического обследования;  

соответствием намеченного плана работы результатам диагностики;  

осуществлением учебно-воспитательного процесса в соответствии с намеченным 

планом;  

степенью готовности детей к школе как результату функционирования службы 

психолого-педагогического сопровождения. 

Классный 

руковод.  

Исполнительская  

Аналитическая  

Организаторская  

Диагностическая  

Коррекционная  

Прогностическая  

1

.

  

2

.

  

Диагностика познавательных способностей, развития детей в разных видах 

деятельности.  

Составление планов индивидуального развития ребенка.  

  3

.

  

Разработка и уточнение образовательных маршрутов.  
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  4

.

  

Организация деятельности детей (познавательной, игровой, трудовой, 

конструктивной и т.д.).  

  5

.

  

Создание благоприятного микроклимата в группе.  

  6

.

  

Создание предметно – развивающей среды.  

  7

.

  

Коррекционная работа.  

  8

.

  

Анализ уровня образованности детей.  

Психолог  Диагностическая  

Прогностическая  

Организаторская  

Коррекционная  

Комплиментарная  

Контролирующая  

Консультативная  

1

.

  

2

.

  

Психологическая диагностика на момент поступления, в течение процесса 

обучения и на конец обучения.  

Составление прогноза развития ребенка, помощь педагогам  и узким 

специалистам в планировании работы с детьми.  

  3

.

  

Анализ микроклимата, стиля взаимодействия, анализ деятельности педагога с 

точки зрения психологии, взаимодействия специалистов.  

  4

.
Организация предметно – развивающей среды.  
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  5

.

  

Организация системы занятий с детьми по коррекции эмоционально-волевой и 

познавательной сферы.  

  6

.

  

Разработка рекомендаций для педагогов и родителей.  

  7

.

  

Контроль деятельности педагогов по организации учебно-воспитательного 

процесса.  

Медицинский 

персонал  

Диагностическая  

Прогностическая  

Контролирующая  

Аналитическая  

Консультативная  

1

.

  

2

.

  

Диагностика состояния здоровья.  

Составление прогноза физического развития ребенка (совместно с руководителем 

физвоспитания).  

  3

.

  

Контроль физкультурно - оздоровительной работы.  

  4

.

  

Разработка рекомендаций для педагогов и родителей.  

  5

.

  

Анализ заболеваемости, физкультурнооздоровительной работы. Анализ состояния 

здоровья детей.  



 

472 
 

  6

.

  
Обеспечение повседневного санитарногигиенического режима, ежедневный 

контроль за психическим и соматическим состоянием воспитанников.  

  7

.

  

Отслеживание детей в период адаптации.  

Семья  Комплиментарная  Равноправные члены системы психологопедагогического сопровождения.  

Активное  взаимодействие, сотрудничество  с другими  сторонами  психолого-

медико-педагогического сопровождения.  

Мероприятия по организации деятельности школы,  направленной на обеспечение доступности образования 

№   Мероприятия программы   Сроки   Исполнител и   

1   2   3   4   

    Реализация требований к организации образовательного процесса   

1   Разработка и утверждение годового календарного учебного графика 

школы на текущий учебный год   

ежегодное обновление   Администр 

ация   

2   Подготовка расписания учебных занятий, индивидуальных  занятий в 

соответствии с требования СанПиН   

ежегодное обновление   Ответствен ный   по УР   
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3   Проведение работы по внедрению информационной системы 

«Всеобуч»,  

   включая:   

  создание банка данных по выявлению и учету детей из 

малообеспеченных семей; создание  

 банка данных по выявлению и учету детей, относящихся к 

«группе риска»; создание  

банка данных по учету детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.   

ежегодное обновление     

  психологич еская служба 

школы.   

   Реализация требований к содержанию образования и реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и специального (коррекционного) образования.  

1   Разработка и утверждение учебного плана на текущий год с учетом 

обновления содержания образования   

ежегодное обновление   Администрация   

2   Подготовка программно-методического обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта   

ежегодное обновление   Администрация 

Ответственный   по УР  

3   Контроль  своевременного  прохождения программы учебных 

предметов.   

Весь период.   Администрация  

Ответственный   по УР  

4   Обеспечение соответствия учебно-методических и дидактических 

комплектов, материальнотехнической базы, профессионального 

уровня педагогических кадров реализуемым образовательным 

программам   

Весь период   Администр 

ация   

    Реализация требований по вопросам охвата детей общим образованием.   

 

1   Организация рейдов всеобуча   Ежегодно    Администр ация    

Директор  
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2   Сдача отчетности  Ежегодно   

  

  

Администрация Ответствен 

ный   по УР, классные  

руководители   

3   Анализ посещаемости школы обучающимися:  

1 – 4 классов;   

5 – 8 классов;  9 – 11 классов.   

Анализ посещаемости школы обучающимися, воспитанниками 

стоящими на учете в ПДН.   

Ежегодно, ежемесячно   Администр ация 

Ответствен ный   по ВР, 

классные руководите ли.   

4   Промежуточная аттестация обучающихся, воспитанников.   Ежегодно    

1 раз в четверть   

Администра ция 

Ответственн ый   по УР  

5   Государственная итоговая аттестация обучающихся.  Ежегодн о  Май - июнь   Администра ция 

Ответственн ый   по УР, 

классные руководители.   

Реализация требований по вопросам порядка приема и отчисления обучающихся 

1   Комплектование 1 классов   Ежегодно  Апрель - 

август   

Администра ция  

2  Организация приема и отчисления обучающихся, воспитанников  в 

текущем году   

В течение года   Директор  

    Реализация требований по формам получения образования   

1   Подготовка документов для организации индивидуального обучения 

на дому   

Ежегодно   

  

Администра ция 

психологиче ская служба.  

2  Разработка мероприятий для проведения государственной итоговой 

аттестации для выпускников 9 класса, находящихся на 

индивидуальном обучении, в обстановке, исключающей влияние 

негативных факторов на состояние их здоровья, и в условиях, 

отвечающих психофизическим  особенностям и состоянию их 

здоровья.   

Ежегодно   

  

Администра ция 

Ответственн ый   по УР, 

классные  

руководител 

и   
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Мероприятия по реализации здоровьесбережения 

  

№  

п/п  

  Наименование мероприятий   Сроки исполнения  Исполнител 

  и   

1.   Гигиеническая оценка воздушно-теплового режима учебных   

кабинетов,   рекреаций    

  ноябрь   

  

Администр 

ация   

2.   Осуществление контроля выполнения СанПиНа:    

-световой, питьевой, воздушный режим кабинетов, спортивного зала, 

мастерских;   

-соблюдение санитарно-гигиенических требований к уроку, 

предотвращение перегрузки учебными занятиями, дозирование 

домашних заданий.   

В течение    учебного 

года   

Администрация   

  

  

6.   Организация и проведение физкультминуток на учебных занятиях   Ежедневно   Учителя - предметники   

5.   Борьба с гиподинамией. Обязательное   

использование  на учебных занятиях физкультурных минуток и 

динамических пауз; организация   

подвижных игр   

В течение учебного 

года   

Учителя предметники   

6.   Организация и проведение динамических перемен для обучающихся, 

воспитанников 1 - 4 классов.   

В течение года   Учителя   

7.   Осуществление контроля обучения технологии, ОБЖ,  информатики.   В  течение 

года   

 Администрация   

Зам. по ВГПВ 

   

8.   Проведение профилактической работы по искоренению вредных 

привычек обучающихся, воспитанников.   

В течение учебного  

года   

  Классные 

руководители  

 психологи ческая служба.  
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9.   Организация и проведение спортивных праздников, соревнований для 

детей и их  родителей.   

ежегодно   Ответствен ный по ВР, 

классные  

руководители, учитель 

физкультуры  

Мероприятия по совершенствованию профессионально- трудового обучения    

  

№    Наименование мероприятий   Сроки исполнени 

я   

Исполните 

ли   

1  Знакомство на уроках,  факультативах, на классных часах с 

профессиями  

весь период   Ответствен ный по ВР   

Учителя  Классные 

руководите ли  

2  Расширение системы   работы  по вопросу профориентации.   весь период    Социально - психологич 

еская служба Учителя  

Классные руководите ли 

3  Знакомство с ПУ трудового профиля (мастерской) – экскурсии, Дни 

открытых дверей в ПУ, беседы о профессиях (перечень профессий) с 

учащимися, с родителями, встречи с выпускниками, успешно 

работающими по выбранной профессии.   

весь период   Ответствен ный по ВР   

Учителя  Классные 

руководите ли  
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2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований 

к результатам, определенным ФГОС ООО.   

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей с ОВЗ.  

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В 

урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и 

личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные 

результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление 

к собственной результативности и др.).  

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, 

направленных на анализ и управление своей деятельностью; 

сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с 

учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; 

индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение 

учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их 

возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 

ситуации; получение опыта решения проблем и др.).  

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также 

обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся 

класса. Это может быть накопительная оценка (на Программа коррекционной 

работы составлена в соответствии со Стандартом и направлена на   создание   

системы   комплексной   помощи   детям   с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Программа коррекционной работы основного общего обеспечивает:  

создание в МОАУ «СОШ № 22 г.Новотроицка» специальных условий 

воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;   

дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении.   
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

            Учебный план школы состоит из инвариантной (федеральный 

компонент) и вариативной (региональный и школьный компонент) части. 

Учебный план определяет: максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав предметных областей, представленных учебными 

предметами, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по учебным предметам. 

В школе обучаются учащиеся 5 – 9 классы в одну смену. 

Продолжительность учебного года: 

- 5 – 9  классы – 34 учебные недели. 

- 5 – 9  классы  работают в режиме пятидневной недели. 

- 5 – 9  классы  продолжительность урока   45 минут. 

В 5-9 классах  система аттестации достижений учащихся – промежуточная, 

по четвертям    в форме выведения на основе текущих отметок, отметок за 

четверть (5 – 9 классы),   годовых и итоговых.  .  Промежуточная аттестация 

проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом, Уставом школы, 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

         Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью 

получения объективной оценки усвоения обучающимися образовательных 

программ каждого года обучения в общеобразовательной организации, за 

степень усвоения обучающимися Федерального государственного 

образовательного стандарта, определенного образовательной программой в 

рамках учебного года и курса в целом. 

       Формами промежуточной аттестации являются: 

Формы письменного контроля: 

-тестирование; 

-контрольная работа; 

-диктант: словарный, с грамматическим заданием, математический; 

-изложение, сочинение; 

-контрольное списывание; 

-региональный экзамен (русский язык, математика – 7,8 классы) 

Формы устного контроля: 

-чтение; 

-устная речь, диалог, монолог. 

Формы практического контроля: 

-практическая работа; 

-лабораторная работа; 

-сдача нормативов по физической культуре; 
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-региональный обязательный зачет по физической культуре (4,9   классы) 

Формы комбинированного контроля: 

-учебный проект, учебное исследование. 

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся: 2 -8, 10 

классов. Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться 

письменно, устно, в других формах.  Во 2 -4 классах итоговые контрольные 

работы по русскому языку и математике. Итоговым промежуточным 

контролем знаний обучающихся в 5-6 классах - русский язык и математика, в 

7 классе - русский язык, математика и  муниципальный зачет по геометрии, в 

8  классе — русский язык, математика и региональный зачет по геометрии. 

Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс и допуска обучающихся 9-го 

класса к итоговой аттестации. Решения по данным вопросам принимаются 

педагогическим советом школы. 

Основное общее образование. 

Срок  освоения образовательных программ основного общего образования в 

5-9 классах составляет 5 лет. 

 В 5-9  классах  все часы федерального компонента  учебного плана  

используются в строгом соответствии с нормативными документами.   В 6 

классе из трех часов физической культуры 1 час отводится на изучение ОБЖ, 

который будет восполнен    за счет внеурочной деятельности  – кружок 

«Здоровейка». 

Часы регионального компонента в 9 классе используются   на ОБЖ, 

историческое краеведение,   на предпрофильный курс «Мой выбор» по 

образовательной программе «Мой выбор»  по одному часу. 

Часы школьного компонента используются на информатику и ОБЖ   в 5 

классе по 1 часу, на информатику  в 6 классе по 1 часу, на биологию и ОБЖ в 

7 классе по 1 часу, историческое краеведение в 8 классе – 2 часа. 

 В образовательном учреждении организовано  дистанционное обучение  

в случаях неблагоприятных погодных условий, наступления эпидемий 

острых респираторных заболеваний, объявления карантина в классе, в школе. 

Дистанционное обучение используется в работе с учащимися группы риска, 

одаренными детьми, детьми, обучающимися на дому, при отсутствии 

специалиста по изучаемому предмету. Основной целью использования 

дистанционного образования  является предоставление обучающимся на 

основе социального заказа возможности освоения образовательных 

программ, непосредственно по месту жительства обучающегося или его 

временного пребывания (нахождения). У обучающихся развиваются 

познавательная и социальная компетентности, формируются навыки работы 

с информационными технологиями и предпосылки для получения 

непрерывного образования с помощью дистанционного обучения  в течение 

всей жизни.  

  Ведение данного учебного плана предполагает: 

-сохранение единого образовательного пространства; 

-повышение качества образования.  
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 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. Все-го  

Федеральный компонент 27 29 30 31 30 147 

Предметы       

русский язык 5 6 4 3 2 20 

литература 3 3 2 2 3 13 

математика 5 5    10 

алгебра   3 3 3 9 

информатика и ИКТ   1 1 2 4 

геометрия   2 2 2 6 

иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

история 2 2 2 2 2 10 

обществознание  1 1 1 1 4 

география 1 1 2 2 2 8 

биология 1 1  1 2 2 7 

химия    2 2 4 

физика   2 2 2 6 

музыка 1 1 1   3 

ИЗО 1 1 1   3 

искусство    1 1 2 

технология 2 2 2 1  7 

ОБЖ  1  1  2 

физическая культура 3 2 3 3 3 14 

Региональный компонент     3 3 

ОБЖ      1 1 

краеведение     1 1 

Предпрофильная подготовка 

(мой выбор) 

    1 1 

Школьный  компонент 2 1 2 2  7 

информатика 1 1    2 

ОБЖ 1  1   2 

 биология   1   1 

краеведение    2  2 

максимальная нагрузка на 

ученика 

29 30 32 33 33 157 

кол-во классов 1 1 1 1 1 5 

 

3.2. Календарный  учебный график  МОАУ «СОШ №3» 

 

№п/п Разделы  

1. Начало учебного года  1 сентября 2018 г. 

2 Окончание учебного года   25.05.2019г.- для учащихся 9 класса 

31.05.2019г - для учащихся 5-8 классов 

3 Продолжительность учебной 

недели  

  5 дней 
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4 Продолжительность учебного 

года  

34 недели   

5 Сменность занятий Обучение в 1 смену. 

6 Расписание звонков  1 урок 8.30 – 9.15 

2 урок 9.25 – 10.10 

3 урок 10.30 – 10.15 

4 урок 11.35 – 12.20 

5 урок 12.30 – 13.15 

6 урок 13.25 – 14.10 

7 урок 14.20 – 15.05 

7 Продолжительность учебных 

периодов (четверть, полугодие) 

1 четверть – 01.09.2018 – 28.10.2018 

2 четверть – 07.11.2018 – 28.12.2018 

3 четверть – 10.01.2019 – 22.03.2019 

4 четверть – 01.04.2019 – дата окончания 

учебного года 

8 График каникул 29.10.2018г. по 06.10.2018г. (9 дней); 

29.12.2018г. по 09.01.2019г. (12 дней); 

23.03.2018г. по 31.03.2019г (9 дней). 

9 Работа кружков, спортивных 

секций  и внеурочной 

деятельности  

Вторая половина дня с 15-30 до 20-00 

10 Режим питания  Завтрак:  

на 2 перемене – 5-9 классы; 

Обед: 

на 5 перемене –  5-9 классы. 
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3.3 Внеурочная деятельность 

Пояснительная записка 
 

План внеурочной деятельности МОАУ «СОШ № 3» обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного основного общего образования и 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам.  

Объем внеурочной деятельности на уровне основного образования 

составляет 1300 ч. 

План внеурочной деятельности разработан с учетом требований 

следующих нормативных документов:  

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

Федерации»;  

- приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 3 июня 2008 г., 31 августа, 

19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 января 2012 г., 23 июня 2015 г., 7 

июня 2017 г.); 

- приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 

20.08.2008 № 241, от  30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

- приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 

31.12.2015 N 1577); 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189 (в ред. Изменений 

N 1, утв. Постановлением Главногогосударственного санитарного врача РФ 

от 29.06.2011 N 85, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72, Изменений N 3, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 N 8); 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576, от 

28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38, от 21.04.2016 N 459, от 29.12.2016 N 
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1677, от 08.06.2017 N 535, от 20.06.2017 N 581, от 05.07.2017 N 629); 

- приказ Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 г. 

№01-21/1742 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных организаций 

Оренбургской области»; 

- приказ Министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 г. 

№01-21/1063 «О внесении изменений в приказ министерства образования 

Оренбургской области от 13.08.2014 г. № 01 -21/1063»; 

- приказ Министерства образования Оренбургской области от 31.07.2018 г. № 

01-21/1450 «О формировании учебных планов начального общего, основного 

общего образования  в образовательных организациях Оренбургской области 

в 2018-2019 учебном году»; 

- приказ Министерства образования Оренбургской области от 31.07.2018 г. № 

01-21/1451 «О формировании учебных планов среднего общего образования 

в образовательных организациях Оренбургской области в 2018-2019 учебном 

году»; 

- приказ управления образования МО города Новотроиицк от15.08.2018       

№   301 «О формировании учебных планов начального общего, основного 

общего образования в образовательных учреждениях муниципального 

образования  города  Новотроицка  в 2018-2019 учебном году»; 
 

Направления внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности является частью образовательной 

программы муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3».  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Цель внеурочной деятельности:  
- содействовать интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому 

развитию личности школьников, становлению и проявлению их 

индивидуальности, накоплению субъектного опыта участия и организации 

индивидуальной и совместной деятельности по познанию и преобразованию 

самих себя и окружающей действительности. 
       
      Основные задачи: 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

обучающихся к различным видам деятельности;  

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  
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- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков;  

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

- расширение рамок общения с социумом. 

Внеурочная деятельность является важной составной частью содержания 

образования, увеличивающая его вариативность и адаптивность к интересам, 

потребностям и способностям школьников. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе.  

        Модель организации внеурочной деятельности школы - 

оптимизационная, в ее реализации принимают участие педагогические 

работники учреждения. Координирующую роль выполняет, как правило, 

классный руководитель.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства. 

При разработке Плана внеурочной деятельности учитывались 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Программы внеурочной деятельности разработаны на основе 

методической литературы и рекомендаций, структурированы в соответствии 

с направлениями внеурочной деятельности:  

- Спортивно-оздоровительное; 

- Общеинтеллектуальное; 

- Социальное; 

- Общекультурное; 

- Духовно – нравственное. 

 При организации внеурочной деятельности в школе  реализуется  

модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности  так как  

наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным 

предметам и организационному обеспечению учебной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности в 2018-2019 учебном году будет 

реализовываться как в отдельно взятых классах, так и в объединенных 

группах детей. Такой подход к реализации программ основан на анализе 

ресурсного обеспечения образовательного учреждения, информации о 

выборе родителями (законными представителями), предпочтительных 

направлений и форм внеурочной деятельности детей, интересов 

обучающихся, их занятости в системе дополнительного образования школы. 

   Программа воспитательной работы классного руководителя  5-9 классов 

реализуются  в рамках своего функционала. 

   Программа социализации  реализуется    через  часы общения.  
 

Модель организации внеурочной деятельности  

Модель организации внеурочной деятельности школы — 

оптимизационная, в ее реализации принимают участие все педагогические 
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работники учреждения (учителя,  педагог-психолог, старший вожатый и др.). 

Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в ОУ, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Механизм конструирования оптимизационной модели:  

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована 

оптимизационная модель внеурочной деятельности. Она заключается в 

оптимизации всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники (классные 

руководители,  педагог-психолог, учителя по предметам).  

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;  

- ведѐт учѐт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательном 

учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений.  

Полученная информация является основанием для выстраивания 

индивидуального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, 

комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и 

составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом 

возможностей образовательного учреждения. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной 

деятельности опирается на следующие принципы:  

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 

необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение 

запроса с кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, 

особенностями основной образовательной программы учреждения.  

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности 

детей, поддерживаются процессы становления и проявления 

индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для 
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формирования умений и навыков самопознания обучающихся, 

самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения.  

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 

предполагающий реализацию максимального количества направлений и 

видов внеурочной деятельности, предоставляющих для детей реальные 

возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и 

способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши 

для удовлетворения потребностей, желаний, интересов,  

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного 

периодов учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть 

программы внеурочной деятельности может быть реализована во время 

каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий должна 

содержаться в рабочей программе кружка, студии.  

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, 

используемого в образовательном процессе.  

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей 

потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком 

результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для 

социального окружения образовательного учреждения.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в 

условиях общеобразовательного учреждения ребѐнок получает возможность 

подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 

существования – безоценочный, при этом обеспечивающий достижение 

успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по 

обязательным учебным дисциплинам.  

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной 

педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и 

обучающегося происходит становление личности ребенка. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  
- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему 

освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, 

формировать привычку к закаливанию и физической культуре. Программы  

способствуют развитию интересов и склонностей  школьников к занятиям 

физической культурой,  развивают творчество, воображение, внимание, 

самостоятельность действий, умение выполнять правила общественного 

порядка. Закрепляют арсенал двигательных умений и навыков в подвижных 

играх, создают условия для  достижения высокого уровня развития 

двигательных способностей, развивают не только физические, но и духовно-

нравственные качества  личности школьника.  

Программы «Здоровейка», «Шахматный», «Пионербол» способствуют 

всестороннему развитию личности обучающегося, направлены на 
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совершенствование его интеллектуального,  духовного и физического 

развития, развивают самостоятельность обучающихся.  

Данные  программы направлены на формирование, сохранение и укрепление 

здоровья школьников, на развитие их физических качеств. 

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике; помогает  

формированию элементарных представлений о взаимосвязях и 

взаимодействиях с природой, вовлечению учащихся в поисково – 

исследовательскую деятельность,  идет формирование начал экологической 

культуры, интереса к истории родного края, обычаям, традициям народов 

России,  духовно-нравственных ценностей.   

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности:  

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

 Происходит знакомство обучающихся  с нормами поведения в обществе, 

развитие коммуникативных способностей школьников, социализация  

школьников, акцентирование внимания на ценностях семьи, родного дома, 

малой родины. 

Программы нацелены на формирование культуры творческой личности, на 

приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям.  

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям 

освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, 

развить познавательную активность, любознательность;  программы 

формируют личностные, коммуникативные, познавательные и регулятивные 

учебные умения. 

Программы предназначены для обучающихся основной школы, 

интересующихся исследовательской деятельностью, и направлены на 

формирование у обучающихся умения поставить цель и организовать еѐ 

достижение, а также креативных качеств – гибкость ума, терпимость к 

противоречиям, критичность, наличие своего мнения, коммуникативных 

качеств. Программы способствует развитию познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

Цель программ состоит в том, чтобы дать возможность детям проявить себя, 

творчески раскрыться, а также  повысить  уровень знаний учащихся. Данные 

программы позволяют развивать логическое мышление детей, процессы 

анализа и обобщения,  учат ребѐнка выделять главные признаки, сравнивать, 

формируют воображение, мировоззрение учащихся. 

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. Программы 

знакомят обучающихся с нормами поведения в обществе, развивают 
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коммуникативные способностей школьников, социализацию  школьников, 

акцентируют внимание на ценностях семьи, родного дама, малой родины. 

Всесторонне развивают и корректируют личность ребенка в процессе работы 

с различными природными материалами, происходит развитие творческих 

способностей,  бережного и ответственного отношения к богатствам родной 

природы. 

Программы нацелены на формирование культуры творческой личности, 

на приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям через 

собственное творчество и освоение опыта прошлого. Содержание программ 

расширяет представления обучающихся о видах, жанрах искусства, стилях, 

знакомит с техниками и оформительской деятельности, формирует чувство 

гармонии и эстетического вкуса. Дает ребенку возможность реально, 

самостоятельно открыть для себя волшебный мир декоративно-прикладного 

искусства, превратить его в предметы живой и неживой природы, предметы 

быта; постичь структуру, свойства, насладиться палитрой цветовых гамм, 

сочетанием комбинаций различных форм, величин. Программы кружков 

приобщают обучающихся к непреходящим общечеловеческим ценностям, 

истокам русской народной культуры, учат понимать своеобразие промыслов.  

Социальное направление помогает знакомству с нормами поведения в 

обществе, развитию коммуникативных способностей школьников, 

социализации  школьников, акцентирует внимание на ценностях семьи, 

родного дома, малой родины. 

Программы нацелены на формирование культуры творческой личности, на 

приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1. Экскурсии;  

2. Кружки;  

3. Секции;  

4. Конференции;  

5. Ученическое научное общество;  

6. Олимпиады;  

7. Соревнования;  

8. Конкурсы;  

9. Фестивали;  

10. Поисковые исследования; 

11. Общественно-полезные практики  

12. Профессиональные пробы.  
 

 Режим функционирования МОАУ «СОШ №3» устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом школы.  
МОАУ «СОШ № 3» функционирует:  

- понедельник - пятница с 08.00 до 18.00 часов,  

 В соответствии с учебным планом устанавливается следующая 

продолжительность учебного года:  

- V–VIII классы - не менее 34 учебных недель;  
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- IX классы – не менее 34 учебных недель.  

Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 25 мая – для учащихся 

9-х классов, а для учащихся 5-8 классов – 31 мая.  

Продолжительность каникул:  

- в течение учебного года — не менее 30 календарных дней;  

- дополнительные каникулы в первых классах - не менее 7 календарных дней.  

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - 

максимальная учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными 

планами, соответствует требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется 

в соответствии с планом и расписанием занятий в количестве до 10 часов в 

неделю.  

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не 

менее, чем через 40 минут после окончания учебной деятельности.  

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с 

учѐтом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной 

деятельности, а так же с учѐтом необходимости разгрузки последующих 

учебных дней. 

В основной школе в V-IX классах устанавливается пятидневная 

учебная неделя.  

Внеурочная деятельность для учащихся 5-9-х классов осуществляется в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий. Для учащихся 5-9-х 

классов количество часов в неделю составляет до 10 часов в неделю.  

Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 5-9-х классах, 

составляет 45 минут.  

Начало занятий внеурочной деятельности, осуществляется с понедельника по 

пятницу во вторую половину дня по окончании учебного процесса, в 

соответствии с расписанием.  
 

Режим занятий 

внеурочной деятельности 

и перемен для учащихся 

5-9 классов (сентябрь – 

май): Занятия  

Время проведения  

Окончание занятий  14.10  

Обед, прогулка  14.15-15.00  

1 занятие  15.00-15.45  

Перемена  15.45 – 16.00  

2 занятие  16.00 – 16.45  

Спортивные занятия  с 15.00 по 2 часа.  

 

 Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не 

проводится.  

Обеспечение плана  
План внеурочной деятельности на 2018/2019 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
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установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной деятельности в 

5-9 классах, реализующих федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования.  

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими 

кадрами и обладает материально-технической базой для осуществления 

обучения согласно данному плану внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной 

деятельности осуществляются при наличии рабочих программ, 

утвержденных на методических объединениях школы. 
 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности:  
- спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; 

общеинтеллектуальное; социальное; общекультурное, в том числе через 

такие формы, как экскурсии, кружки, секции, конференции, ученическое 

научное общество, олимпиады, соревнования, конкурсы, фестивали, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объѐм внеурочной деятельности, продолжительность 

занятий с учѐтом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации.  

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в 

образовательной организации.  

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Минимальное количество наполняемости в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 11 человек.  

Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются 

педагогами школы в соответствии с требованиями к рабочим программам 

внеурочных занятий и утверждаются педагогическим советом ОУ.  

План внеурочной деятельности предусматривает выбор занятий учащимися 

не более 10 часов в неделю, т.е. не более 340 часов в год. 
 

 Планирование внеурочной деятельности обучающихся V-IX классов:  

на 2018-2019 учебный год. 

Перспективный план внеурочной деятельности 

  

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации  

Название 

программы 

Количество часов 

5 6 7 8 9 
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Спортивно-

оздоровительное 

«Шахматный» 

«Здоровейка» 

«Пионербол» 

34 

34 

34 

 

34 

   

Духовно-нравственное «Мое 

Оренбуржье» 

ОДНКНР 

34 

 

68 

34 

 

68 

 

 

68 

 

 

68 

 

Общеинтеллектуальное «Занимательный 

английский» 

«Занимательный 

русский язык» 

«Трудные вопросы 

по русскому 

языку» 

«Круг друзей 

немецкого языка» 

«Мир морфологии 

и пунктуации» 

«Готовимся к ОГЭ 

по математике» 

«Подготовка к 

ОГЭ по 

обществознанию» 

«Готовимся к ОГЭ 

по немецкому 

языку» 

«Подготовка к 

ОГЭ по 

информатике» 

«Реальная 

математика» 

34  

 

34 

  

 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

34 

 

34 

 

 

34 

 

 

34 

Общекультурное  «Волшебная 

кисточка» 

«Танцевальный» 

34 

 

34 

 34 

 

34 

  

Социальное  «Все цвета, кроме 

черного» 

Часы общения 

34 

 

34 

 

 

34 

34 

 

34 

 

 

34 

 

Внеучебное время (каникулы, выходные и 

праздничные дни) 

36 36 36 36  

Итого  часов 1300 ч 376 274 240 240 170 
 

 Годовой план внеурочной деятельности 
 

№ 

п/п 

Направление. Название 

занятия 

Руководитель Количество 

часов за год 

Итого 

1. Спортивно - оздоровительное 5 6 7 8 9  
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1 «Шахматный» Аскарова Г.Г. 1     34 

2 «Пионербол» Назаренко 

Е.Н. 

1 1    68 

3 «Здоровейка» Мулюков 

Р.Ф. 

 1    34 

2. Общекультурное 

1 «Волшебная кисточка» Исаева Е.А. 1  1   68 

2 «Танцевальный» Потапова 

А.А. 

1  1   68 

3. Духовно-нравственное 

1 «Мое Оренбуржье» Аскарова Г.Г. 1 1    68 

2 ОДНКНР  Аскарова 

Г.Г., Куринов 

В.Д. 

2 2 2 2  272 

4. Общеинтеллектуальное 

1 «Занимательный 

английский» 

Дружинина 

Е.В. 

1     34 

2 «Занимательный русский 

язык» 

Ольховик 

Т.В. 

 1    34 

3 «Трудные вопросы по 

русскому языку» 

Ольховик 

Т.В. 

   1  34 

4 «Круг друзей немецкого 

языка» 

Дружинина 

Е.В. 

   1  34 

5 «Мир морфологии и 

пунктуации» 

Ольховик 

Т.В. 

    1 34 

6 «Готовимся к ОГЭ по 

математике» 

Буинцева 

Е.М. 

    1 34 

7 «Подготовка к ОГЭ по 

обществознанию» 

«Готовимся к ОГЭ по 

немецкому языку» 

Дружинина 

Е.В. 

    1 34 

8 «Подготовка к ОГЭ по 

обществознанию» 

Габидуллина 

А.Р. 

    1 34 

9 «Подготовка к ОГЭ по 

информатике» 

Куринов В.Д.     1 34 

5. Социальное 

1 «Все цвета, кроме 

черного» 

Аскарова Г.Г. 1  1   68 

1 Часы общения Классные 

руководители 

5-9 классов 

1 1 1 1 1 170 

 

Недельный системный план внеурочной деятельности для учащихся V-

IX классов: 



 

493 
 

№ 

п/п 

Название кружка Кол-

во 

часов 

Руководитель Классы День, время 

проведения. 

предметные 

1 «Мир морфологии 

и пунктуации» 

1 Ольховик Т.В.  9 класс среда 16.00 – 

16.45; 

18 чел. 

2 «Готовимся к ОГЭ 

по математике» 

1 Буинцева Е.М. 9 класс пн. 16.00 – 

16.45; 

18 чел. 

3 «Реальная 

математика» 

1 Буинцева Е.М. 7,8 классы 7 кл. среда 16.00 

– 16.45, 13 чел.; 

чт. 16.00 –16.45 

11  чел. 

4 «Подготовка к 

ОГЭ по 

обществознанию» 

1 Габидуллина 

А.Р.. 

9 класс пт. 16.00 – 16.45 

18 чел. 

5 «Готовимся к ОГЭ 

по немецкому 

языку» 

1 Дружинина 

Е.В. 

9 класс вт., 15.20 – 

16.05ч. 18 чел. 

6 «Подготовка к 

ОГЭ по 

информатике» 

1 Куринов В.Д. 9 класс чт. 15.30-16.15, 

16 чел. 

по интересам 

7 «Пионербол» 2 Назаренко 

Е.Н. 

5-6 классы ср.15.00 – 16.30; 

12 чел. 

8 «Шахматный» 1 Аскарова Г.Г. 5-7 классы чт. 16.00 16.45; 

12 чел. 

9 «Волшебная 

кисть» 

1 Исаева Е.А. 4-6 классы чт. 16.00 16.45; 

12 чел. 

10 «Занимательный 

английский» 

1 Дружинина 

Е.В. 

4-5 классы пн. 16.00 – 

16.45; 

14 чел. 

11 «Танцевальный» 2 Потапова А.А. 5-8 классы пн. 17.00 – 

17.45; 

пт. 17.00-17.45 

18 чел. 

12 «Занимательный 

русский язык» 

1 Ольховик Т.В. 5, 6 классы чт. 16.00 16.45; 

12 чел. 

ФГОС 

13  «Мое 

Оренбуржье» 

1 Аскарова Г.Г. 5 класс вт.14.00-14.45; 

16 чел. 

14 «Все цвета, кроме 

черного» 

1 Аскарова Г.Г. 5 класс чт.13.05-13.55; 

16 чел. 
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15 «ОДНКНР» 2 Аскарова Г.Г. 5 класс пн.14.00-14.45; 

чт.14.00-14.45; 

16чел. 

16 «ОДНКНР» 2 Аскарова Г.Г. 6 класс пн.14.00-14.45; 

12 чел. 

17 «Здоровейка» 1 Мулюков Р.Ф. 6 класс ср.14.00-14.45; 

12 чел. 

18 «Мое 

Оренбуржье» 

1 Аскарова Г.Г. 6 класс пт.14.55 -15.40; 

12 чел. 

19 «ОДНКНР» 2 Аскарова Г.Г. 7 класс пн. 14.55 -15.40; 

ср.14.00-14.45; 

12 чел. 

20 «Волшебная 

кисточка» 

1 Исаева Е.А. 7 класс пн.14.00-14.45; 

12 чел. 

21 «Все цвета, кроме 

черного» 

1 Аскарова Г.Г. 7 класс вт.14.55-15.40; 

12 чел. 

24 «Трудные вопросы 

по русскому 

языку» 

1 Ольховик Т.В. 8 класс вт.14.55-15.40; 

12 чел. 

25 «ОДНКНР» 2 Куринов В.Д. 8 класс пн., ср.14.55-

15.40; 

 12 чел. 

26 «Круг друзей 

немецкого языка» 

1 Дружинина 

Е.В. 

8 класс пт.14.00-14.45; 

12 чел. 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС  

основного общего образования.  

Спортивно-оздоровительное направление:  
- понимание и осознание взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека;  

- осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье;  

- умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье;  

- способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность 

самостоятельно поддерживать свое здоровье;  

- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре.  

Духовно-нравственное направление:  
- осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, 

России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам РФ, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

- сформированная гражданская компетенция; 
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- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного 

поведения, в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между 

поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп;  

- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим;  

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним.  

Общеинтеллектуальное направление:  
- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной 

деятельности и творчеству;  

- сформированная мотивация к самореализации в творчестве, 

интеллектуально - познавательной и научно - практической деятельности;  

- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и 

решение познавательных задач; нестандартные решения, овладение 

информационными технологиями (поиск, переработка, выдача информации);  

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения;  

- способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, 

выстраивать свою образовательную траекторию.  

Общекультурное направление: 

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного 

поведения, в том числе этических норм взаимоотношений в семье, между 

поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп;  

- понимание и осознание эстетических и художественных ценностей 

отечественной культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  

- способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках 

людей;  

- сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому 

себе;  

- сформированная потребность повышать сой культурный уровень; 

потребность самореализации в различных видах творческой деятельности;  

- знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним.  

Социальное направление:  

- овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т. п.), понимание и осознание социальной реальности и 

повседневной жизни;  
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- сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям 

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

сформированное ценностное отношение к социальной реальности в целом;  

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме 

социального опыта, получение школьником опыта и навыков 

самостоятельного социального действия;  

- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная 

мобильность;  

- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, 

овладение социокультурными нормами поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения;  

- ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность 

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, 

проектах, социально-значимой деятельности. 
 

Ожидаемые результаты реализации плана внеурочной 

деятельности ООО 

Обновление содержания воспитания и обеспечение достижения 

личностных образовательных результатов обучающихся МОАУ «СОШ № 3» 

в соответствии с требованиями ФГОС общего образования. 

Организация оптимального взаимодействия воспитательных сил 

образовательного учреждения и социума, использование принципа 

суверенизации личности в органической связи с нравственным воспитанием, 

принципа гуманизации, ориентированного на интенсификацию 

интеллектуального развития школьников. 

Отсутствие правонарушений среди учащихся; 

Минимизация учащихся с низким уровнем воспитанности; достижение 

уровня участия родителей в организации досуговой деятельности детей 

составит не менее 50 %; соответствие выпускника школы, педагога 

разработанной модели (Приложение 8). 

Повышение активности вовлечения родительского сообщества в 

воспитательный процесс школы, в работу Совета школы. 

Повышение уровня духовно-нравственного, экологического 

воспитания, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Рост числа обучающихся, включенных в деятельность детских и 

молодежных общественных объединений.  

Рост числа обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, ведущих здоровый образ жизни. 

Положительная динамика интеграции общего и дополнительного 

образования детей, сферы культуры и спорта для организации внеурочной 

деятельности в школе. 
 

Показатели и индикаторы реализации плана  

Для оценки эффективности воспитательной системы необходимо 

учитывать качественные изменения, происходящие в школе в целом. 
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Методика Рябченко А.М. и Добышева В.П. позволяет сопоставлять 

количественные показатели воспитательной системы: 

- доля детей, участвующих в работе различных кружков, секций в школе; 

- доля детей, охваченных внеурочной деятельностью; 

- объем, получаемого индивидуального внимания педагога на 1 ребенка в 

неделю (не менее 0,3 часа); 

- социальная активность, проявляющаяся в количестве участников и числе 

акций общественно полезных дел, милосердия, экологического движения; 

- степень участия родителей учащихся в общешкольных воспитательных и 

общественно полезных мероприятиях; 

- доля детей, поставленных на административный учет за факты 

асоциального поведения; 

- количество призовых мест в  городских, региональных,  всероссийских 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

- уровень развития ученического самоуправления по результатам 

деятельности в течение года. 
 

В результате реализации плана предполагается:  

- создание системы непрерывной воспитательной работы и социализации 

обучающихся, включающей в себя соответствующие структуры, 

осуществляющие комплекс мероприятий, направленных на формирование 

установок, основанных на гражданских и демократических ценностях и 

правосознании; 

- закрепление в содержании образования таких ценностей как патриотизм, 

духовность, нравственность, права человека, инициативное и активное 

участие в жизни общества, уважение к истории и культуре народов 

Российской Федерации, ответственность, толерантность, мир, отказ от 

насилия, межкультурный диалог и т.п.; 

- создание условий для ресурсного обеспечения стабильной деятельности 

системы воспитательной работы в МОАУ  «СОШ № 3». 
 

В результате выполнения плана внеурочной деятельности будет 

обеспечено:  

- рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями 

воспитания, обучения и развития детей; 

- повсеместная доступность для детей различных видов социально-

психологической, педагогической помощи и поддержки в трудной 

жизненной ситуации; 

- создание оптимальных условий для развития каждого школьника на основе 

знаний его индивидуальных особенностей и склонностей; 

- координация деятельности и взаимодействия всех звеньев системы: 

базового и дополнительного образования, школы и социума, школы и семьи; 

- взаимодействие и координация усилий всех участников воспитательного 

процесса в организации досуга и каникулярного времени учащихся, в 
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профилактической работе по предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

- развитие форм ученического самоуправления на основе деятельностного 

подхода. 
 

Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной  

деятельности ФГОС ООО  
 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением плана внеурочной деятельности 

ФГОС ООО выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

профессиональной и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс.  

Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (системных) 

показателей и частной диагностики (анализа и самоанализа).  

Системная диагностика осуществляется с помощью объединенной карты 

индикаторов (показателей работы школы).  

  Критерии выбраны по следующим принципам:  
1. Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, 

динамика состоящих на учете, количества учеников в школе, текучесть 

кадров и т.п.) – помогает оценить результаты образовательного и 

воспитательного процесса в своем единстве в общих показателях. При 

неблагополучии в качестве общения участников ОП, будет ухудшаться 

мотивация к учению, к участию в урочной так и внеурочной жизни, что, 

несомненно, приведет к снижению показателей качества обучения и росту 

показателей дезадаптивной группы. «Слабые места», за счет которых будет 

происходить дисбаланс показателей и напротив сильные стороны, которые 

позволят определить ресурсные проекты можно подробнее проанализировать 

по следующим показателям.  

2. Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем - либо; все ли 

категории участников ОП принимают участие в жизни школы как 

воспитательной системы). Если нет мотивации находиться в школе – всем 

или каким-то отдельным участникам ОП, значит, не найдена необходимая 

тональность в предложениях школы – надо искать, может быть от чего-то 

отказываться. Если есть стабильность или рост вовлеченности, то это говорит 

о правильном направлении работы школы, соответствии ее предложения 

спросу (то, что предлагается – действительно интересно участникам ОП).  

3. Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих 

объединений учителей, родителей; обновление материально-технической 

базы; для всех ли групп достаточно возможностей для участия в жизни 
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школы как воспитательной системы). Может быть, что все предложения 

школы хороши, но их слишком мало. Или наоборот предложений много, но 

мала вовлеченность и, значит, это не адекватные предложения.  

4. Критерий Качественной оценки (удовлетворенность всех участников 

ОП, мотивация к обучению, СМИ о школе и пр.). Этот показатель нуждается 

в углубленной разработке. Действительно, по-настоящему оценить 

успешность развития воспитательной системы могут только качественные 

характеристики. Но они трудно поддаются стандартизации.  

В плане внеурочной деятельности школы предусмотрена работа творческих 

групп педагогов по поиску методов структурированного изучения 

качественных показателей, которые можно было бы присоединить к общим, 

количественным индикаторным показателям. Наряду с некоторыми 

психолого-педагогическими методиками на данный момент как основной 

нами используется метод структурированного наблюдения и экспертных 

оценок.  

Частная диагностика состояния элементов внеурочной деятельности 

складывается из методов, позволяющих проанализировать качественные 

характеристики ее субъектов и параметры воспитывающей среды. 

Соответственно, в структуре частной диагностики мы выделяем 

инструментарий для анализа и самоанализа работы педагогов (предметников 

и классных руководителей), воспитанности учащихся, а так же комфортности 

пребывания в школе участников образовательного процесса и 

здоровьесберегающую инфраструктуру школы.  
 

Диагностика воспитанности учащихся  
Диагностика воспитанности – это  степень сформированности необходимых 

для успешной жизненной адаптации компетенций в соответствии с образом 

выпускника на каждом уровне. Эта оценка осуществляется на основании:  

- методов структурированного педагогического наблюдения по схеме образа 

выпускника;  

- психологического обследования (тестирования и анкетирования);  

- результативности в учебной деятельности;  

- карты активности во внеурочной деятельности.  

Однако нас интересуют и отсроченные результаты своей работы: мы 

ведем мониторинг социальной успешности наших учеников. Перспективой 

является разработка минимума диагностического инструментария и его 

компьютеризация с целью полноценного анализа работы по внеурочной 

деятельности.  
 

Диагностика комфортности пребывания в школе участников  

образовательного процесса  
 

Методы:  
1. Блок анкет для изучения удовлетворенности участников ОП.  
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2. Блок методик для изучения удовлетворенности ОП и анализа 

образовательного спроса в рамках внеурочной деятельности.  

Критериями эффективности реализации школой плана внеурочной 

деятельности является динамика основных показателей обучающихся:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс.  

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 

работы по внеурочной деятельности обучающихся:  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых 

показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики процесса работы по внеурочной деятельности. 
 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности 
 

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени 

воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят 

обучающийся.  

- Диагностика эффективности внеурочной деятельности обучающихся 

- Личность самого обучающегося 

- Детский коллектив 

- Профессиональная позиция педагога 
 

Мониторинг деятельности учителей, ведущих занятия внеурочной 

деятельности 
 

Показатели Сроки Методы Кто проводит 
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контроля контроля 

1. Эффективность работы кружков, секций, клубных объединений 

1.1 Результаты 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся (итоги 

учебного года) 

Май Анализ   Учителя 

1.2Результаты итоговой 

аттестации  

Май Анализ   Учителя  

1.3. Проектная 

деятельность 

обучающихся 

В течение 

учебного года 

Анализ   Учителя 

1.4.Сотрудничество с 

другими учреждениями 

культуры 

В течение 

учебного года 

Мониторинг, 

анализ 

Учителя 

1.5 Участие 

обучающихся в 

выставках, конкурсах, 

проектах, соревнованиях 

и т.п. 

В течение 

учебного года 

Мониторинг, 

анализ 

Учителя  

1.6. Количество 

обучающихся, 

участвующих в 

выставках, конкурсах, 

проектах и т.п.  

В течение 

учебного года 

Мониторинг Учителя  

1.7 Количество 

обучающихся, 

задействованных в 

общешкольных 

мероприятиях 

В течение 

учебного года 

Мониторинг Учителя 

1.8. Проведение 

различных мероприятий 

В течение 

учебного года 

Анализ  Учителя 

1.9 Проведение 

экскурсий, походов 

В течение 

учебного года 

Анализ  Педагоги  

1.10 Вовлеченность 

обучающихся в  акцию 

милосердия 

В течение 

учебного года 

Мониторинг Учителя 

1.11 Кол-во 

обучающихся, 

принимающих участие в 

экскурсиях, походах. 

В течение 

учебного года 

Мониторинг Учителя  

1.12 Посещаемость 

кружков и секций 

В течение 

учебного года 

Мониторинг, 

анкетирование 

Классные 

руководители 
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1.13 Количество 

обучающихся, с 

которыми произошел 

случай травматизма во 

время образовательного 

процесса 

В течение 

учебного года 

Мониторинг Учителя  

2. Организация ученического самоуправления 

Количество детей, 

задействованных в 

ученическом 

самоуправлении  

В течение 

учебного года 

Мониторинг Классные 

руководители 

3. Анализ состояния работы с родителями (законными представителями) 

3.1. Проведение 

родительских собраний 

В течение 

учебного года 

Анализ  Классные 

руководители 

3.2 Посещение 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся 

родительских собраний  

В течение 

учебного года 

Мониторинг Классные 

руководители 

3.3 Процент родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся, 

посетивших 

родительские собрания в 

предыдущем учебном 

году 

В течение 

учебного года 

Мониторинг Классные 

руководители 

3.4 Участие родителей  

(законных 

представителей) в 

мероприятиях 

В течение 

учебного года 

Мониторинг Классные 

руководители 

3.5. Процент родителей 

(законных 

представителей), 

принявших участие в 

мероприятиях  в 

предыдущем учебном 

году  

Май Мониторинг Классные 

руководители 

4. Удовлетворенность организацией образовательного и воспитательного 

процесса 

4.1. Удовлетворенность 

обучающихся жизнью в 

творческом 

IV четверть Анкетирование 

обучающихся и 

родителей 

Учителя 
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объединении (законных 

представителей) 

4.2. Удовлетворенность 

родителей 

деятельностью педагога 

IV четверть Анкетирование 

обучающихся и 

родителей 

(законных 

представителей) 

Учителя 

4.3.Наличие 

благодарностей, грамот 

В течение 

учебного года 

Мониторинг, 

анализ 

Заместитель 

директора по  УВР 

5. Проектирование и прогнозирование образовательного и 

воспитательного процесса 

5.1.Наличие рабочей 

программы и ее 

соответствие 

предъявляемым 

требованиям 

Сентябрь Анализ  Учителя,  

заместитель 

директора по  УВР 

5.2.Планирование 

воспитательной работы 

на год 

Сентябрь Составление плана  Классные 

руководители 

5.3.Ведение 

аналитической 

деятельности своей 

работы (отслеживание 

результатов, коррекция 

своей деятельности) 

В течение 

учебного года 

Анализ   Учителя 

5.4.Ведение журнала Сентябрь - 

май 

Проверка 

журналов  

Заместитель 

директора по  УВР 

6. Использование новых воспитательных технологий 

6.1.Применение 

современных 

технологий, 

обеспечивающих 

индивидуализацию 

обучения  

В течение 

учебного года 

Анализ   Учителя, 

заместитель 

директора по  УВР 

7. Профессиональный рост педагога дополнительного образования 

7.1.Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

В течение 

учебного года 

Мониторинг, 

анализ 

Заместитель 

директора по  УВР 

7.2.Участие в работе 

конференций, семинаров 

и т.д. 

В течение 

учебного года 

Мониторинг, 

анализ 

Учителя, 

заместитель 

директора по  УВР 

7.3. Работа над 

методической темой 

В течение 

учебного года 

Анализ   Учителя, 

заместитель 
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директора по  УВР 

8. Обобщение и распространение опыта 

8.1.Презентация опыта 

на различных уровнях 

В течение 

учебного года 

Анализ  Учителя 

8.2.Наличие научно-

педагогических и 

методических 

публикаций 

В течение 

учебного года 

Мониторинг, 

анализ 

Учителя 

 

ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА: 

- познавательная активность, интерес к учению, школе; 

- сформированность нравственных и эстетических чувств, эмоционально-

ценностных ориентаций и отношений к учению, себе, миру; 

- применение правил и способов поведения в реальных жизненных 

ситуациях; 

- участие в различной социально значимой деятельности, в том числе 

творческого характера; 

- выполнение обучающимися различных социальных ролей, в том числе 

связанных со школьной системой взаимоотношений. 

 

Приложение 1 

Анкета по удовлетворенности посещения обучающимися кружковых 

объединений.  

1.Устраивают ли тебя условия, в которых ты занимаешься? 

 да - 

не совсем -   

нет –  

2.Ты посещаешь данный кружок, потому что:  

- тебе интересно -   

- хочешь достичь определенных результатов -  

- этого хотят твои родители -  

- нравится проводить время в компании друзей –  

3.Способствуют ли занятия в кружке, которое ты посещаешь, раскрытию 

твоих способностей?  

да -  

 не совсем -  

нет -  

4.Справедливо ли оценивает педагог твои достижения?  

да -  

не совсем -  

нет - 

5. Считаешь ли ты, что знания и умения, полученные на занятиях в кружке, 

пригодятся тебе в жизни?  
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да  -  

не совсем -  

нет -  

6.Поддерживает ли педагог твой интерес к занятиям?  

да-  

не совсем -  

нет -  

7. На занятиях ты:  

- работаешь по указанию педагога -   

- придумываешь свои способы выполнения задания - 

8.Интересуются ли родители твоими успехами на занятиях в объединениях 

дополнительного образования  

да -   

не всегда –  

нет –  

 Приложение 2 

«Удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг 

дополнительного образования» 

 Вопрос №1 «Удовлетворены ли Вы организацией учебно – 

воспитательного процесса»:  

«да» -   

 «нет» - 

 Вопрос №2 «Удовлетворены ли Вы профессионализмом педагога 

дополнительного образования»: 

«да» -  

«нет - 

 Вопрос №3 «Удовлетворены ли Вы качеством учебно – 

воспитательного процесса»: 

«да» -   

«нет» -  

 Вопрос №4 «Удовлетворены ли Вы взаимоотношению педагогов с 

обучающимися»: 

«да» -  

 «нет» -  

 Вопрос №5 «Удовлетворены ли Вы взаимоотношению педагогов с 

родителями»: 

«да» -  

«нет» -  

 Вопрос №6 «Удовлетворены ли Вы взаимоотношениями среди детей в 

объединении (кружке, секции)»: 

«да» -  

«нет» -  

 Вопрос №7 «Удовлетворены ли Вы успехами Вашего ребенка в 

результате занятий в кружке (секции)»: 

«да» -  
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«нет» -  

 Вопрос №8 «В чем Вы видите смысл дополнительного образования»: 

Развитие интересов, способностей ребенка –  

Подготовка к получению профессии –  

Самопознание и самосовершенствование ребенка –  

Возможность стать успешным человеком –  

Познание, понимание окружающей жизни –  

 Вопрос №9 «Удовлетворены ли Вы степенью информированности 

деятельностью учреждения дополнительного образования , которое посещает 

Ваш ребенок, посредством ИКТ»: 

«да» -  

«нет» -  

 Вопрос №10 «Удовлетворены ли Вы состоянием материально – 

технической базы учреждения»: 

«да» -  

«нет» - 

 Вопрос №11 «Удовлетворены ли Вы санитарно – гигиеническими 

условиями учреждения»: 

Совершенно не удовлетворены –  

Скорее не удовлетворены –  

Затрудняюсь с ответом –  

Скорее удовлетворены –  

Полностью удовлетворены –  

Приложение 3 

Анкета 

 Уважаемые родители! 

 Мы хотим узнать, как Вы оцениваете качество работы образовательного 

учреждения, в которой Ваш ребенок (дети), учится. 

Просим внимательно отнестись к анкетированию и внимательно 

ответить на вопросы. 

Анкета является анонимной. Указывать свое имя, Ваши личные данные 

не требуется. 

Ваше мнение нам очень важно и будет учтено в дальнейшей работе. 

1 Открытость и доступность информации, размещенной на 

официальном сайте. 

1.1 Полнота и актуальность информации об организации и ее 

деятельности. 

Выберите один из вариантов ответа: 

-   неудовлетворительно, не устраивает (информация отсутствует); 

- плохо, не соответствует минимальным требованиям (информация 

представлена не полностью, не структурирована, не актуальна); 

- удовлетворительно, но со значительными недостатками (информация 

представлена полностью, плохо структурирована, не актуальна); 

- в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (информация 

представлена полностью, хорошо структурирована, частично не актуальна); 
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- отлично, полностью удовлетворен(а) (информация размещена полностью, 

хорошо структурирована, актуальна); 

1.2 Наличие сведений о педагогических работниках организации. 

Выберите один из вариантов ответа: 

- неудовлетворительно, не устраивает (информация отсутствует); 

- плохо, не соответствует минимальным требованиям (информация 

представлена не полностью); 

- удовлетворительно, но со значительными недостатками (информация 

представлена полностью, но со значительными недостатками); 

- в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (информация 

представлена полностью, за исключением незначительных недостатков); 

- отлично, полностью удовлетворен(а) (информация размещена полностью, 

размещена актуальная информация); 

1.3 Доступность взаимодействия по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, в том числе наличие возможности 

внесения предложений, направленных на улучшение работы 

организации. 

Выберите один из вариантов ответа: 

- неудовлетворительно, не устраивает (взаимодействие с участниками 

образовательного процесса не обеспечено); 

- плохо, не соответствует минимальным требованиям (обеспечена работа 

телефона горячей линии по вопросам оказания образовательных услуг); 

- удовлетворительно, но со значительными недостатками (обеспечена работа 

телефона горячей линии, взаимодействие с участниками образовательного 

процесса обеспечено по электронной почте); 

- в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (обеспечена 

работа телефона горячей линии, налажено взаимодействие по электронной 

почте, на сайте организации функционирует гостевая книга); 

- отлично, полностью удовлетворен(а) (Обеспечена работа телефона горячей 

линии, налажено взаимодействие по электронной почте, на сайте 

организации функционирует гостевая книга, обеспечена техническая 

возможность проведения онлайн-опросов (анкетирование) с целью изучения 

мнений и получения предложений по разным направлениям деятельности 

образовательной организации). 

1.4 Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по 

телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов). 

Выберите один из вариантов ответа: 

- неудовлетворительно, не устраивает (не обеспечена доступность сведений о 

ходе рассмотрения обращения граждан); 

- плохо, не соответствует минимальным требованиям (наличие 

статистической информации о ходе рассмотрения обращений граждан на 

сайте); 
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- удовлетворительно, но со значительными недостатками (обеспечена 

возможность получить информацию о ходе рассмотрения обращений 

граждан по телефону); 

- в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (обеспечена 

возможность получить информацию о ходе рассмотрения обращений 

граждан по телефону, электронной почте); 

- отлично, полностью удовлетворен(а) (обеспечена техническая возможность 

получения сведений о ходе рассмотрения обращений граждан в режиме 

реального времени). 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

2.1 Материально-техническое и информационное обеспечение 

организации. 

Выберите один из вариантов ответа: 

- неудовлетворительно, не устраивает (полностью отсутствуют электронные 

и бумажные средства обучения, читальные и методические кабинеты); 

- плохо, не соответствует минимальным требованиям (имеются бумажные 

средства обучения, читальные и методические кабинеты, отсутствуют 

электронные средства обучения); 

- удовлетворительно, но со значительными недостатками (имеются 

бумажные средства обучения, читальные и методические кабинеты, частично 

есть электронные средства обучения); 

- в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (имеются 

бумажные средства обучения, читальные и методические кабинеты, 

электронные средства обучения, за исключением доступа к интернету); 

- отлично, полностью удовлетворен(а) (имеются бумажные средства 

обучения, читальные и методические кабинеты, электронные средства 

обучения, включая доступ к интернету); 

2.2 Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся. 

Оцените условия для охраны и укрепления здоровья: 

Выберите один из вариантов ответа: 

- неудовлетворительно, не устраивает (необходимые условия не созданы - 

(отсутствует спортивный зал и спортивные площадки); 

- удовлетворительно, но со значительными недостатками (организация имеет 

только физкультурный зал); 

- в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (организация 

оборудована всеми необходимыми спортивными сооружениями (спортзал, 

стадион и пр.)); 

- отлично, полностью удовлетворен(а); 

- организация оборудована всеми необходимыми спортивными 

сооружениями, имеются в наличии программы дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности; 

Условия по организации питания обучающихся: 

Выберите один из вариантов ответа: 
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- неудовлетворительно, не устраивает (необходимые условия не созданы - 

(отсутствует столовая (буфет)); 

- отлично, полностью удовлетворен(а) (в организации оборудовано 

помещение для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания) 

2.3 Условия для индивидуальной работы с обучающимися. 

Выберите один из вариантов ответа: 

- неудовлетворительно, не устраивает (в организации не созданы условия для 

индивидуальной работы с обучающимися); 

- плохо, не соответствует минимальным требованиям (условия созданы 

частично, с использованием электронных средств обучения, без доступа в 

интернет); 

- удовлетворительно, но со значительными недостатками (в организации 

созданы условия для получения образования в рамках сетевой формы 

(интернет) реализации образовательных программ); 

- в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (в 

организации созданы условия для получения образования в рамках сетевой 

формы (интернет) реализации образовательных программ, а также с 

применением дистанционных образовательных программ); 

- отлично, полностью удовлетворен(а) (отлично, полностью 

удовлетворен(а)). 

2.4 Наличие дополнительных образовательных программ. 

Выберите один из вариантов ответа: 

- неудовлетворительно, не устраивает (дополнительные образовательные 

программы не реализуются); 

- плохо, не соответствует минимальным требованиям (реализуется всего 1 

дополнительная образовательная программа); 

- удовлетворительно, но со значительными недостатками (реализуется 2 

дополнительных образовательных программа); 

- в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков 

(реализуются 3 дополнительные образовательные программы); 

- отлично, полностью удовлетворен(а) (реализуются более 3 дополнительных 

образовательных программ). 

2.5 Наличие возможности развития творческих способностей и 

интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах 

(в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе 

в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях. 

Выберите один из вариантов ответа: 

- неудовлетворительно, не устраивает;(условия для развития творческих 

способностей не предоставлены); 

- плохо, не соответствует минимальным требованиям (предоставлены 

условия для участия обучающихся только в спортивных мероприятиях); 
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- удовлетворительно, но со значительными недостатками (предоставлены 

условия для участия обучающихся в спортивных мероприятиях и частично в 

образовательных (олимпиады, выставки, смотры)); 

- в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков 

(предоставлены условия для участия обучающихся в спортивных 

мероприятиях и в образовательных (олимпиады, выставки, смотры), но 

только на региональном уровне); 

- отлично, полностью удовлетворен(а) (предоставлены все условия для 

участия обучающихся в международных и всероссийских олимпиадах и 

спортивных мероприятиях). 

2.6 Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся. 

Выберите один из вариантов ответа: 

- неудовлетворительно, не устраивает (Отсутствуют условия для оказания 

вышеуказанных видов помощи); 

- плохо, не соответствует минимальным требованиям (вышеуказанные виды 

помощи оказываются некачественно); 

- удовлетворительно, но со значительными недостатками (имеется 

возможность качественно оказывать один из видов помощи (психолого-

педагогической, медицинской или социальной)); 

- в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (имеется 

возможность качественно оказывать как минимум 2 вида помощи 

(психолого-педагогической, медицинской или социальной)); 

- отлично, полностью удовлетворен(а) (имеется возможность качественно 

оказывать все 3 вида помощи (психолого-педагогической, медицинской или 

социальной)). 

 

2.7 Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Выберите один из вариантов ответа: 

- неудовлетворительно, не устраивает (условия полностью отсутствуют); 

- плохо, не соответствует минимальным требованиям (имеющиеся условия 

частично удовлетворяют потребностям обучающихся, в частности, 

предоставлено недостаточное количество мест для обучающихся, неудобное 

время проведения занятий (вечернее, ночное), организованные рабочие места 

– некомфортны); 

- удовлетворительно, но со значительными недостатками (организованных 

рабочих мест для обучения и их оснащение удовлетворительны, неудобно 

время проведения занятий и отсутствуют сопутствующие услуги); 

- в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков условия 

соответствуют потребностям, отсутствуют сопутствующие услуги 

(специально оснащенный туалет, специальные места подхода/подъезда); 

- отлично, полностью удовлетворен(а) (условия полностью соответствуют 

потребностям). 
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3 Доброжелательность, вежливость, компетентность педагогических 

работников. 

3.1 Доброжелательность и вежливость работников. 

Выберите один из вариантов ответа: 

- неудовлетворительно, не устраивает; 

- удовлетворительно; 

- в целом хорошо, но есть недостатки; 

- полностью устраивает. 

3.2 Компетентность работников. 

Выберите один из вариантов ответа: 

- неудовлетворительно, не устраивает; 

- удовлетворительно; 

- в целом хорошо, но есть недостатки; 

- полностью устраивает. 

4 Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности 

организации. 

4.1 Удовлетворение материально-техническим обеспечением 

организации. 
Выберите один из вариантов ответа: 

- неудовлетворительно, не устраивает; 

- удовлетворительно; 

- в целом хорошо, но есть недостатки 

- полностью устраивает 

4.2 Удовлетворение качеством образования. 

Выберите один из вариантов ответа: 

- неудовлетворительно, не устраивает; 

- удовлетворительно; 

- в целом хорошо, но есть недостатки; 

- полностью устраивает. 

4.3 Рассматривали ли Вы при поступлении в данную школу наряду с ней 

другие возможные варианты или нет? 

Выберите один из вариантов ответа: 

- да 

- нет 

4.4 Готовность рекомендовать учреждение родственникам и знакомым. 

Выберите один из вариантов ответа: 

- неудовлетворительно, не устраивает; 

- удовлетворительно; 

- в целом хорошо, но есть недостатки; 

- полностью устраивает. 

Приложение 4 

 

Диагностика личностного роста школьника 

(П. В. Степанов, Д. В. Григорьев, И. В. Кулешова) 

Опросный лист для учащихся 6 - 8-х классов 
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Перед тобой несколько разных высказываний. Пожалуйста, прочти их 

и подумай - согласен ты с этими высказываниями или нет. Если согласен, то 

поставь положительную оценку +1, +2, +3 или +4 в специальном бланке 

рядом с номером этого высказывания. Если ты не согласен с каким-нибудь 

высказыванием, то поставь в бланке отрицательную оценку (-1, -2, -3, или -

4). 

«+4» - несомненно, да (очень сильное согласие); 

«+3» - да, конечно (сильное согласие); 

«+2» - в общем, да (среднее согласие); 

«+1» - скорее да, чем нет (слабое согласие); 

«0» - ни да, ни нет; 

«-I» - скорее нет, чем да (слабое несогласие); 

«-2» - в общем, нет (среднее несогласие); 

«-З» - нет, конечно (сильное несогласие); 

«-4» - нет, абсолютно неверно (очень сильное несогласие). 

Постарайся быть честным. Здесь не может быть «правильных» и 

«неправильных» оценок. Важно лишь, чтобы они выражали только твое 

личное мнение. Спасибо тебе заранее! 

Бланк для ответов 

Фамилия, имя (Ты можешь указать по желанию). 

 

1 14 27 40 53 66 79 

2 15 28 41 54 67 80 

3 16 29 42 55 68 81 

4 17 30 43 56 69 82 

5 18 31 44 57 70 83 

6 19 32 45 58 71 84 

7 20 33 46 59 72 85 

8 21 34 47 60 73 86 

9 22 35 48 61 74 87 

10 23 36 49 62 75 88 

11 24 37 50 63 76 89 

12 25 38 51 64 77 90 

13 26 39 52 65 78 91 

 

1. Мне нравится, когда вся наша семья идет в гости, отмечает какой-

нибудь праздник или просто собирается за общим столом. 

2. Те, кто критикуют происходящее в стране, не могут считаться 

настоящими патриотами. 

3. Бродячих собак надо уничтожать, потому что они могут быть опасны. 

4. Любые ссоры можно уладить, не прибегая к дракам. 

5. Я способен с радостью выполнять разную работу. 

6. То, что взрослые называют культурными ценностями прошлого, на 

самом деле часто оказывается старой рухлядью. 
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7. Даже если мне что-то непонятно на уроке, я не стану задавать 

уточняющие вопросы учителю - ведь это не так уж и важно. 

8. Человек, совершивший преступление, в будущем никогда не сможет 

стать хорошим. 

9. Глупо рисковать ради другого человека. 

10. Даже самые странные люди с самыми необычными увлечениями 

должны иметь право защищать себя и свои взгляды. 

11. Спортивные занятия - необходимость для здоровья каждого 

человека. 

12. Большинство моих сверстников предпочитает общаться с красивыми 

людьми. 

13. Свои проблемы я стремлюсь решать самостоятельно, собственными 

силами. 

14. Когда я стану взрослым, то смогу прожить счастливо и не создавая 

собственной семьи. 

15. Мне повезло, что я живу именно в России. 

16. За новогодней елкой лучше сходить в лес, потому что там можно 

выбрать самую пушистую. 

17. Люди, выступающие против войны, наверное, просто трусы. 

18. Физическим трудом занимаются одни неудачники. 

19. Внешний вид - показатель уважения не только к себе, но и к 

окружающим. 

20. Я люблю узнавать значения незнакомых мне слов. 

21. Наша страна станет лучше, если мы избавимся от всех психически 

больных людей. 

22. Мне жаль беспомощных людей и хочется им помочь. 

23. Есть такие народы, которые не заслужили, чтобы к ним хорошо 

относились. 

24. Я думаю, что курение и алкоголь помогают людям расслабиться, 

снять напряжение после трудной работы. 

25. Я часто недоволен тем, как я живу. 

26. Я не боюсь сделать ошибку, когда выбираю что-то в своей жизни. 

27. Хорошо, когда у человека нет семьи и детей - так он чувствует себя 

более свободным. 

28. Когда вырасту, я буду стараться защищать свою Родину от врагов. 

29. Держать животных в передвижных зверинцах - бесчеловечно. 

30. Фильмы-боевики со стрельбой и кровью помогают детям стать 

смелыми и мужественными. 

31. Работа дворника не менее важна, чем любая другая работа. 

32. Нецензурные выражения в общении - признак бескультурья. 

33. Учеба - занятие для заумных «ботаников». 

34. Если ради справедливости надо убить человека - это нормально. 

35. Мне нравится дарить подарки своим друзьям, родственникам, 

знакомым. 

36. Большинство преступлений в нашем городе совершают люди, 
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приехавшие к нам из других мест. 

37. Я считаю, что от одной дозы наркотиков нельзя стать наркоманом. 

38. Я очень сильно переживаю любые свои неудачи, даже самые 

маленькие. 

39. Я готов спорить с учителем, если считаю, что он не прав. 

40. Я горжусь своей фамилией. 

41. День Победы (9 Мая) - праздник не для всех, а только для ветеранов 

и пожилых людей. 

42. Торговля животными, занесенными в Красную книгу, - неплохой 

способ заработать деньги. 

43. К военнопленным можно относиться жестоко, ведь они наши враги. 

44. Я хотел бы подрабатывать в свободное время, если это не будет 

мешать учебе. 

45. Если ребенок резко перебивает разговор взрослых, в этом нет ничего 

страшного - ребенок тоже имеет право высказаться. 

46. Человек не может всего знать, поэтому я не беспокоюсь по поводу 

того, что не знаю многих важных вещей. 

47. Лучше отпустить на свободу 10 преступников, чем казнить одного 

невиновного человека. 

48. Люди, которые просят милостыню, скорее всего, ленивы и лживы. 

49. Судейство в отношении «наших» на международных соревнованиях 

часто несправедливо, потому что россиян никто не любит. 

50. Все известные, прославленные люди стараются поддерживать 

хорошую физическую форму. 

51. Мне тяжело знакомиться с новыми людьми, я часто при этом 

стесняюсь и смущаюсь. 

52. Я хочу знать, зачем и ради чего я живу. 

53. Рассматривать старые семейные фотографии - занятие для чудаков. 

54. Мне не нравится, когда исполняется наш гимн - это скучно и 

приходится все время вставать. 

55. Убирать чужой мусор на туристических стоянках - глупое занятие. 

56. Уступить в споре - значит показать свою слабость. 

57. Хорошая учеба - это тоже важный и серьезный труд. 

58. На стенах подъезда можно рисовать и писать все, что вздумается. 

59. Мне нравится копаться в энциклопедиях, журналах, словарях: там 

можно найти много интересного. 

60. Я плохо себя чувствую, когда окружающие меня люди чем-то 

расстроены. 

61. Я помогу другому человеку, даже если очень занят. 

62. Несправедливо ставить людей с темным цветом кожи ру-

ководителями над белыми людьми. 

63. Я больше люблю подвижные игры, занятие спортом или рыбалкой, 

чем сидение у компьютера или телевизора. 

64. Я неловко себя чувствую в незнакомой компании. 

65. Мои поступки чаще зависят не от меня самого, а от других людей. 
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66. Человеку не обязательно что-то знать о своих предках или 

родственниках. 

67. Бывает, что я испытываю сильное волнение, чувство гордости, когда 

слышу песни о своей Родине. 

68. Нет ничего страшного, если после мытья рук ты не закрыл за собой 

кран в школьной столовой, ведь в нашей стране самые большие запасы воды 

в мире. 

69. Сильную военную державу, в том числе и Россию, другие страны 

должны уважать и бояться. 

70. Субботник по очистке территории дома или школы - бесполезное 

занятие. 

71. Если взрослый человек ругается матом, в этом нет ничего плохого - 

ведь он уже взрослый. 

72. Я думаю, что и без получения хороших знаний смогу в будущем 

устроиться на неплохую работу. 

73. Пыток и издевательств не заслуживают даже отъявленные 

преступники, ведь они тоже люди. 

74. Я готов помочь пожилому человеку только за вознаграждение. 

75. Надо запретить въезд в нашу страну беженцам из Азии и Африки, 

так как их приток увеличивает уровень преступности. 

76. Я думаю, что здоровье сегодня не самое главное для человека. 

77. Я не грущу и не тоскую, когда остаюсь в одиночестве. 

78. Я чаще всего соглашаюсь с мнением большинства. 

79. Меня огорчает то, что я не делаю для своих родителей всего, что мог 

бы. 

80. Я хотел бы съездить в другие страны, но жить я хочу в своей стране. 

81. Я считаю, что нужно обязательно подкармливать бездомных 

животных и зимующих птиц. 

82. Мне кажется, что у нашей страны слишком много оружия и это 

плохо - его количество можно было бы уменьшить. 

83. Если нужно, то я могу делать даже ту работу, которая мне не 

нравится. 

84. Я могу оскорбить человека, если он мне чем-то не нравится. 

85. Телевизор необходим для развлечения и отдыха, а не для того, чтобы 

узнавать из него что-то новое - на это есть школа. 

86. Всех бомжей и попрошаек необходимо вылавливать и силой 

принуждать к работе. 

87. Человек никогда и ничего не будет делать, если ему это не выгодно. 

88. Люди другой расы или национальности могут быть нормальными 

людьми, но в друзья я предпочел бы их не брать. 

89. Вкус продуктов питания важнее, чем их полезность. 

90. Мне кажется, что во мне больше плохого, чем хорошего. 

91. Когда я поступаю плохо, меня мучает совесть. 

Приложение 5 

Обработка результатов 
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Ответы школьников распределяются по 13 шкалам: им соответствуют 13 

строк в заполняемом респондентом бланке для ответов. Результаты 

получаются путем сложения баллов по каждой шкале. 

1. Характер отношений школьника к семье показывают его оценки 

высказываний строки № 1. При этом в ответах на вопросы №№ 14, 27, 53, 66 знак 

меняется на противоположный. 

2. Характер отношений школьника к Отечеству показывают его оценки 

высказываний строки №  2. При этом в ответах на вопросы №№ 2, 41, 54 знак 

меняется на противоположный. 

3. Характер отношений школьника к Земле показывают его оценки 

высказываний строки № 3. При этом в ответах на вопросы №№ 3, 16, 42, 55, 68 

знак меняется на противоположный. 

4. Характер отношений школьника к миру показывают его оценки 

высказываний строки № 4. При этом в ответах на вопросы №№ 17, 30, 43, 56, 69 

знак меняется на противоположный. 

5. Характер отношений школьника к труду показывают его оценки 

высказываний строки № 5. При этом в ответах на вопросы №№ 18, 70 знак 

меняется на противоположный. 

6. Характер отношений школьника к культуре показывают его оценки 

высказываний строки № 6. При этом в ответах на вопросы №№ 6, 45, 58, 71, 84 

знак меняется на противоположный. 

7. Характер отношений школьника к знаниям показывают его оценки 

высказываний строки № 7. При этом в ответах на вопросы №№ 7, 33, 46, 72, 85 

знак меняется на противоположный. 

8. Характер отношений школьника к человеку как таковому показывают 

его оценки высказываний строки №  8. При этом в ответах на вопросы №№ 8, 21, 

34, 86 знак меняется на противоположный. 

9. Характер отношений школьника к человеку как к Другому показывают 

его оценки высказываний строки № 9. При этом в ответах на вопросы №№ 9,48, 

74, 87 знак меняется на противоположный. 

10. Характер отношений школьника к человеку как к Иному, как к 

представителю иной национальности, иной веры, иной культуры показывают его 

оценки высказываний строки № 10. При этом в ответах же на вопросы №№ 23, 

36, 49, 62, 75, 88 знак меняется на противоположный. 

11. Характер отношений школьника к своему телесному Я показывают его 

оценки высказываний строки № 11. При этом в ответах на вопросы №№ 24, 37, 

76, 89 знак меняется на противоположный. 

12. Характер отношений школьника к своему внутреннему миру, своему 

душевному Я показывают его оценки высказываний строки № 12. При этом в 

ответе на вопросы №№ 12, 25, 38, 51, 64, 90 знак меняется на противоположный. 

14. Характер отношений школьника к своему духовному Я показывают его 

оценки высказываний строки № 13. При этом в ответах на вопросы №№  65, 78 

знак меняется на противоположный. 

Интерпретация результатов 
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Предлагаемое Вашему вниманию описание уровней развития отношения 

ребенка к той или иной ценности дает приблизительную, типизированную 

картину того, что стоит за ответами школьника на соответствующую группу 

вопросов. Это не точный диагноз, это тенденция, повод для Вашего 

педагогического размышления. 

В случае групповой диагностики при обобщении результатов не 

ограничивайтесь констатацией процентного распределения ответов по 

четырем уровням. Сделайте общую картину многогранной и многоцветной, 

отметьте для себя особо выдающиеся результаты. 

В случае индивидуальной диагностики будьте предельно внимательны к 

ответам подростка. Осуществляя факторный анализ, обращайте внимание на 

то, какие его ответы «выпадают» из его же индивидуальной «нормы». 

Возможно, именно здесь - точка его личностного роста (или регресса). 

И в том, и в другом варианте проведения диагностики, даже при 

наличии отрицательной тенденции, старайтесь подчеркнуть все имеющиеся 

положительные моменты. 

Если Вам необходимо сделать результаты опроса достоянием гласности, 

будьте, пожалуйста, предельно тактичны. Помните: Вы не судите, Вы 

размышляете! 

1. Отношение подростка к семье 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - ценность 

семьи высоко значима для подростка. Он дорожит семейными традициями и 

устоями, помнит о разных мелочах, приятных кому-то из членов семьи. 

Семейные праздники всегда проходят при его участии и помощи подготовке. 

В будущем он хочет создать счастливую семью. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - семья для 

подростка представляет определенную ценность, но сам факт наличия семьи, 

семейных традиций воспринимается им как естественный («а как же 

иначе?»). Подросток принимает участие в семейных праздниках, но без 

напоминания не всегда вспомнит о дне рождения кого-то из близких. Заботу 

родителей воспринимает как само собой разумеющуюся. Он предполагает, 

что семья, которую он создаст в будущем, будет не слишком похожа на ту, в 

которой он живет сейчас. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - отношение к 

семье у подростка, как правило, потребительское. Ему «должны» давать 

деньги на мелкие расходы и прощать шалости. Но если от родителей нужно 

что-то серьезное, подросток добьется этого любыми путями - лестью, ложью, 

послушанием. Сам он, скорее всего, считает, что никому и ничем не обязан. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - семья не 

представляет для ребенка какой-либо ценности. Такое отношение 

проявляется в чувстве стыда за свою фамилию, сознательном неприятии 

принятых в семье норм поведения, представлений о жизни. Все это в 

будущем может негативно отразится на его способности и желании создать 

собственную счастливую семью. 

2. Отношение подростка к Отечеству 
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От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подростку 

присущи вполне развитые чувства гражданственности и патриотизма. Родина 

для него не абстрактная категория, а конкретная страна, где он собирается 

жить, которой он гордится. Он чувствует свою личную ответственность за 

судьбу страны. При этом подобные чувства вызваны не конъюнктурой, не 

модой на патриотизм, а являются глубоко личными, пережитыми. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток 

переживает чувство Родины как чувство родного дома, деревни, города. 

Однако, ему кажется, что то, что происходит в стране и на его «малой 

родине», имеет между собой мало общего. Он встает, когда звучит гимн, 

скорее, не по душевному порыву, а потому, что так принято. При 

необходимости подросток не откажется помочь ветеранам, хотя сам своей 

помощи может и не предложить. 

От -1 до - 14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток 

старается открыто не проявлять свое отношение к стране. К разговорам об ее 

«убогости» он в принципе равнодушен. Он может «правильно» выступить на 

тему гражданственности и патриотизма, но в зависимости от ситуации по-

разному расставить акценты. Подросток умеет угадывать, в какой момент что 

«патриотично», а что нет. Ему кажется, что то, что происходит со страной и с 

ним самим, имеет между собой мало общего. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное) - можно предположить, что 

подростка отличает обывательское отношение к своей стране. Родина для 

него просто место, где он живет, и которое легко можно поменять на любое 

другое. Все успехи - это его собственные успехи, а в неудачах виновата 

страна («да разве в этой стране...»). Может быть, сам он не будет участвовать 

в осквернении памятников, но точно не осудит других, ведь память - это не 

то, за что можно получить дивиденды. 

3. Отношение подростка к Земле (природе) 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - у подростка 

вполне развитое экологическое сознание. Для него естественно чувство 

жалости и сопереживания любым животным; он готов убирать лес и чистить 

водоемы, находя эти занятия увлекательными и важными лично для себя. И 

уж точно подберет и накормит брошенного щенка, не забудет полить цветы 

(совсем не из желания получить похвалу от взрослого, а из потребности 

ощущать гармонию мира, в котором живет). 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток 

заботится о животных, цветах, но главным образом о тех, которые 

принадлежат непосредственно ему. Экологические проблемы 

воспринимаются им как объективно важные, но при этом не зависящие от 

него лично. Он не будет сорить в лесу, если этого не делают другие. Примет 

вместе с классом участие в субботнике, но если есть возможность отказаться. 

то он ею, скорее всего, воспользуется. 

От - 1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение)- собственное 

учение подростка об экологических проблемах зависит от конъюнктуры. Он 

предпочитает не обращать внимания на такие мелочи, как брошенный им 
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мусор, подожженную урну. Ломая ветки в лесу, гоняя кошек и собак во 

дворе, он не задумывается о тем, что делает. И уж тем более не отреагирует, 

если то же самое делают другие. Всех животных он делит на полезных и 

бесполезных, радующих его взгляд и вызывающих брезгливое отношение. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение)- природа 

воспринимается подростком как предмет потребления. Отношение подростка 

к лесу, животным, водоемам продиктовано потребностью в собственном 

комфорте, а если получится, то и выгодой для себя. Он способен причинить 

боль животному ради простой забавы. Он с насмешкой относится к тем, кто 

проявляет уважение и любовь к «братьям нашим меньшим». 

4. Отношение подростка к миру 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - у подростка 

наличествует четко выраженная пацифистская позиция. Он считает, что к 

насилию прибегают только слабые люди и государства. К проявлениям 

грубой силы он относится подчеркнуто отрицательно. Уверен, что всегда 

есть возможность уладить конфликт, не ущемляя при этом права других 

людей. Не боится идти на уступки. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток в 

целом разделяет идеи мира и ненасилия, но при этом считает, что в 

отдельных случаях применение силы оправданно. К проявлениям грубой 

силы он относится со смешанным чувством неприятия и страха. Подросток 

полагает, что в сложном современном мире надо всегда быть готовым к про-

тивостоянию, поэтому, к сожалению, нельзя обойтись без оружия. Он 

старается не идти на уступки, потому что не хочет показаться слабым в 

глазах окружающих. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение)- подросток 

уверен, что мир можно поддерживать главным образом силой, угрозами, 

ультиматумами. Он рассматривает войну как один из естественных 

способов разрешения конфликтов. По его мнению, сильный тот, кого 

боятся. Считает, что вокруг хватает потенциально враждебных людей и 

государств. Вряд ли он сам будет инициатором насильственного деяния, но 

сыграть роль «второго плана», скорее всего, не откажется. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - можно 

предположить, что для подростка не существует альтернативы: переговоры 

или военная операция. Война для него может быть ценностью - с помощью 

нее можно решить проблемы перенаселения и нехватки продуктов на всех. 

Он целиком и полностью на стороне силы, а все, кто пытается этому 

противостоять, для него «слабаки». Скорее всего, это касается и локальных 

(класс, двор, школа), и крупных конфликтов, где от него пока ничего не 

зависит. 

5. Отношение подростка к труду 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подростка 

отличает трудолюбие во всем: от уборки класса до чтения трудной книги. Он 

получает удовольствие от сложной, трудоемкой, даже нудной работы. Не 

считает зазорным помочь родителям по хозяйству, может сам предложить 
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что-либо сделать. Подрабатывает он где-то или пока еще нет - в любом 

случае подросток этого не стыдится. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - скорее всего, 

только престижная работа вызывает уважение подростка. Хотя если все 

окружающие заняты чем-то не престижным (например, уборкой территории 

во время субботника), то может и поучаствовать «за компанию». Он поможет 

и в домашних делах, но его будет раздражать, что это занимает столько 

времени. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток по 

возможности переложит часть своей работы на другого. Если узнает, что 

кто-то из одноклассников работает после школы, то отреагирует, скорее 

всего, так: «Тебе что, делать нечего?!». В его представлении «грязная» 

работа - удел людей второго сорта или тех, кто не сумел устроиться в 

жизни. Сам-то он уж точно никогда за нее не возьмется. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) -более-менее 

сложная работа вызывает у подростка отвращение. Он придумывает себе 

массу причин, по которым за нее не стоит браться. Подросток с 

удовольствием воспользуется плодами благополучием для него нет никакой 

связи. 

6. Отношение подростка к культуре 

От +75 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - культурные 

формы поведения, безусловно, личностно значимы для подростка и 

деятельно реализуются чужого труда, по возможности выдавая их за свои. 

Между трудолюбием и жизненным им в повседневной жизни. Ему чужды 

хамство, «украшение» речи нецензурными оборотами, он внимателен и 

тактичен по отношению к другим людям. Он понимает необходимость 

сбережения того культурного достояния, которое досталось нам в наследство 

от прошлого, и категорически не приемлет вандализма. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток 

признает объективную ценность культурных форм поведения, но отнюдь не 

всегда руководствуется ими в своей повседневной жизни. Он наверняка 

хотел бы выглядеть «культурным человеком», но не готов прикладывать 

ежедневные усилия к этому. Он находит оправдание эпизодическим прояв-

лениям со своей стороны хамства («я хамлю только в ответ»), неряшливости 

(«ну и пусть встречают по одежке, зато провожают по уму»), нецензурной 

брани («сильные эмоции трудно выразить по-другому») и т.п. Вандалы 

антипатичны ему. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - культурные 

формы поведения рассматриваются подростком как нечто догматичное, 

идущее от мира взрослых, а потому обременяющее его повседневную жизнь. 

Он сторонник естественного выражения своих мыслей, чувств, желаний и 

считает, что культурная огранка только помешает ему быть таким, какой он 

есть. Слово «культура» наверняка ассоциируется у него с телеканалом 

«культура» и навевает непреодолимую скуку. Вряд ли он сам способен на акт 

вандализма, но и осуждать вандалов-сверстников, скорее всего, не станет. 
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От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - слово 

«культура» во всех своих формах вызывает у подростка неприятие и 

рассматривается как проявление лживости взрослого мира. Он наверняка 

знает, что представляют собой культурные формы поведения, но в своей 

повседневности реализует их с точностью до наоборот. Тактичность кажется 

ему проявлением слабости, хамство и нецензурная брань - силы, 

«потягивание пивка» под аккомпанемент матерщины - лучшим 

времяпрепровождением. Памятники прошлого воспринимаются им, 

вероятнее всего, как обыкновенная старая рухлядь, поэтому он совсем не 

против «скинуть их с парохода современности». 

7. Отношение подростка к знаниям 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - перед вами - 

любознательный человек, у которого есть устойчивое стремление к 

познанию нового. Подросток может быть «неудобен» учителю, так как много 

спрашивает на уроке, сомневается в казалось бы очевидных вещах. Он 

считает, что успешность профессионального роста, карьеры напрямую свя-

зана с глубиной знаний и стремится к их получению. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток 

может неплохо учиться, но по своей инициативе вряд ли будет долго 

копаться в книгах, чтобы найти значение непонятного ему термина или 

факта. В его сознании знания и будущая карьера, конечно, связаны, но не 

прикладывать же для этого столько усилий! 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение)- подросток 

никогда не спросит взрослого, если ему что-то непонятно. Откровенно не 

понимает, как по телевизору можно смотреть научно-популярные 

программы. Знания носят для него чисто утилитарный характер (выучил, 

ответил - значит не нажил неприятностей). 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - очевидно, 

потребность в получении знаний у подростка практически отсутствует. Он 

откровенно презирает тех, кто учится, считает их «ботаниками» - людьми, 

живущими неполноценной жизнью. Он уверен, что уровень и качество его 

образования не окажут никакого влияния на его дальнейшую жизнь. 

8. Отношение подростка к человеку как таковому 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - ценность 

человека, как он есть во всех своих проявлениях, безусловно, значима для 

подростка. Человеческая жизнь для него бесценна. Никакие соображения 

справедливости не могут оправдать «слез невинных». «Лес рубят, щепки 

летят» - это недопустимо для нашего героя. Он милосерден, способен к 

сочувствию, состраданию, прощению. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - ценность 

человека может быть и осмыслена подростком, но полноценно не 

прочувствована. Он может продемонстрировать свой гуманизм, но в глубине 

души отдельные категории людей (например, психически больные, 

попрошайки, бомжи) представляются ему теми, кто мешает ощущать радость 

жизни. Подросток допускает смертную казнь за самые тяжкие преступления. 
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Когда на разных чашах весов оказываются торжество справедливости и 

«милость к падшим», он скорее всего выберет первое. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) 

- скорее всего, подросток склонен делить людей на нормальных и 

ненормальных. К первым он относится вполне уважительно, может быть 

даже милосердным к ним; вторых же считает «недочеловеками» и хотел бы 

как можно реже с ними сталкиваться. Великой цели, по его мнению, нельзя 

добиться, не замарав рук. Принцип «лес рубят, щепки летят» вполне 

приемлем для подростка. При этом он одинаково не хочет быть ни «лесо-

рубом», ни «щепкой», - скорее, «сборщиком» или «вязальщиком дров». 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - человек как 

ценность, скорее всего, пустой звук для подростка. Он склонен к 

проявлениям жестокости в отношении других людей, презрительно 

относится к любым актам милосердия. «Слабаки» и «ненормальные», по его 

мнению, ухудшают нашу жизнь, тормозят рост благополучия, поэтому 

должны быть полностью изолированы от общества. Наверняка он считает, 

что справедливость, порядок, стабильность стоят того, чтобы ликвидировать 

психически больных, бомжей. Самое опасное, что от слов он может перейти 

к действиям. 

9. Отношение подростка к человеку как Другому 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подросток - 

подлинный альтруист. Он всегда готов помочь другим людям, даже 

незнакомым, не ожидая просьбы с их стороны. В своих действиях во благо 

других бескорыстен, Всегда готов помочь слабым, нуждающимся. Ради 

подобной помощи готов рисковать собственным благополучием. Любит 

дарить подарки «просто так». 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток не 

прочь оказать помощь нуждающимся, но предпочитает делать это тогда, 

когда его об этом попросят. Он осторожен в своих действиях во благо 

других, старается не подвергать риску собственное благополучие. Не 

доверяет искренности просящих милостыню, и если они оказываются 

поблизости от него, старается сделать вид, что их не замечает. Испытывает 

удовольствие, делая подарки, но при этом в глубине души рассчитывает на 

ответный дар. Если этого не случается, расстраивается. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток 

лишь изредка думает о потребностях и чувствах других людей. В 

большинстве своем это те, от кого он в той или иной степени зависит. 

Бескорыстие кажется ему расточительством, он предпочитает все делать с 

выгодой для себя, умело это маскируя. Он уверен, что всякое доброе дело 

должно адекватно вознаграждаться, поэтому прежде, чем сделать что-либо 

доброе, не стесняется узнать, а «что ему за это будет». 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - подросток 

сосредоточен исключительно на собственной персоне, искренне полагает 

себя «центром вселенной». Не то чтобы делать, но даже думать о других не 

входит в его планы. Во всем он ищет выгоду, не очень-то это и скрывая. 
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Бескорыстие кажется ему нелепостью, несусветной глупостью. Он склонен к 

злословию, циничному отношению к тем, кто в чем-то нуждается, кому 

необходима помощь. Все нищие для него - лентяи и лжецы. Гораздо больше, 

чем дарить, ему нравится принимать подарки, желательно дорогие и 

полезные. 

10. Отношение подростка к человеку как Иному 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подросток 

признает права людей на иной, отличный от его собственного, образ жизни и 

свободное выражение своих взглядов. Он, безусловно, принимает иные 

культуры, положительно относится к культурным отличиям, восприимчив к 

любым проявлениям культурной дискриминации. Он стремится к пони-

манию, проникновению в суть других культур, способен избегать в их оценке 

культурных предрассудков и стереотипов. В нем также ощутимо стремление 

рассматривать иные культуры не со своей «колокольни», но сквозь призму 

ценностей и приоритетов самих этих культур. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток 

склонен к признанию и принятию культурного плюрализма, уважению самых 

разнообразных социокультурных групп, но при этом разделяет (зачастую 

неосознанно) некоторые культурные предрассудки, использует стереотипы в 

отношении представителей тех или иных культур. Он не может само-

стоятельно увидеть многие, особенно скрытые, проявления культурной 

дискриминации в повседневной жизни. Ему трудно представить, с какими 

проблемами могут сталкиваться культурные меньшинства, мигранты или 

беженцы. Это объясняется непониманием Другого, неумением увидеть его 

изнутри, взглянуть на мир с его точки зрения. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток на 

словах признает права других на культурные отличия, декларирует принцип 

равенства людей, но при этом испытывает личное неприятие отдельных 

социокультурных групп. Такой диссонанс между декларируемыми 

гуманистическими принципами и реальным проявлением нетерпимости 

подросток пытается оправдать ссылками на общественное мнение («все так 

считают»), аморальное поведение, якобы свойственное представителям этих 

групп («все они такие»), личный неудачный опыт взаимодействия с ними («я 

встречал таких людей и уверен, что...»). Эта позиция основана на 

культуроцентризме, ксенофобии, презумпции вины другого. Отрицая такие 

вопиющие проявления интолерантности, как фашизм, геноцид, сегрегация, 

человек при этом может легко навешивать на людей других культур ярлыки 

«недостойных уважения», «опасных». 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - подросток 

сознательно отказывается признавать, принимать и понимать представителей 

иных культур. Он склонен характеризовать культурные отличия как 

девиантность, не желает признавать равные права на существование тех, кто 

имеет иной физический облик или разделяет иные ценности. Зачастую он 

демонстративно враждебен и презрителен к таким людям, жаждет 

«очистить» от них пространство собственной жизни. Подросток не 
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испытывает ни малейшего желания взглянуть на те или иные жизненные 

ситуации с точки зрения другой культуры. 

11. Отношение подростка к своему телесному Я 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - для 

подростка ценность здоровья является приоритетной. Он понимает, что такое 

здоровый образ жизни, сознательно культивирует его и связывает с ним свои 

дальнейшие жизненные успехи. Он способен противостоять попыткам 

вовлечь его в процесс употребления табака, алкоголя, наркотических веществ 

и постарается не допустить этого в отношении других. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - ценность 

здоровья значима для подростка. Объективно он понимает важность 

здорового образа жизни, но субъективно ставит его не слишком высоко. 

Здоровье для него - естественное состояние, само собой разумеющаяся 

«вещь», а не то, что требует специальных усилий. Пристрастие к вредным 

привычкам - извинительная слабость, а не проявление безволия. Возможно, в 

глубине души он полагает, что способен добиться жизненного успеха, не 

уделяя пристального внимания своей физической форме. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - ценность 

здоровья невысока в сознании подростка. Размышления и разговоры о 

здоровье и здоровом образе жизни он считает пустой тратой времени, уделом 

пенсионеров. Ему хочется хорошо, по-спортивному, выглядеть в глазах 

окружающих, но что-то делать для этого ему откровенно лень. Вредные 

привычки не кажутся ему такими уж вредными, наоборот, - в них есть некая 

приятность, шарм. Он наверняка одобрительно усмехнется, услышав фразу 

«кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет». 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - собственное 

здоровье, тем более здоровье окружающих, не представляет для подростка 

сколь-нибудь значимой ценности. Ему либо вовсе наплевать на свое 

физическое состояние, либо он ненавидит все то, что связано с его телесной 

жизнью (последний случай реален при условии низкого самопринятия 

подростка). Заботящихся о своем здоровье он презирает. Свои вредные 

привычки полагает делом абсолютно естественным и, может быть, даже 

гордится ими. При случае он не преминет высмеять все, что связано с темой 

здоровья, физической культуры и спорта. 

12. Отношение подростка к своему душевному Я 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подросток 

принимает себя таким, какой он есть. Он верит в свои силы и возможности, 

честно относится к себе, искренен в проявлении чувств. Комфортно 

чувствует себя даже в незнакомой компании. Он не боится одиночества, 

минуты уединения для него важны и плодотворны. Он стойко переносит лич-

ные неурядицы, не боится показаться смешным. 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - принимая 

себя в целом, подросток все же может испытывать неловкость по поводу 

некоторых своих особенностей. Он думает о себе как о человеке, который 

симпатичен для других, но некий червь сомнения и неуверенности все-таки 
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подтачивает его. Ему хотелось бы и сейчас, и в будущем гарантировать себя 

от попадания в смешные положения и ситуации. Он несколько тяготится 

уединенным положением и по возможности старается чем-либо (слушанием 

музыки, просмотром видеофильмов и т.д.)  заместить его. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) - подросток 

принимает себя таким, какой он есть, лишь в отдельные моменты своей 

повседневной жизни. Ему все время хочется «выпрыгнуть» из своей 

«шкуры», немедленно оказаться красивым, богатым и знаменитым. Его 

кумиры, как правило, именно такие. В глубине души он надеется на свою 

привлекательность для других, но уверен, что они в первую очередь видят 

его недостатки. Одиночество одновременно и тягостно для него, и 

спасительно. В обществе сверстников он предпочитает быть на вторых 

ролях.  

          От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - подросток не 

принимает себя, считает себя заурядным и недостойным внимания других. 

Он ненавидит свое отражение в зеркале (свою речь, свою одежду и т.д.). 

Любое изменение ситуации воспринимает как потенциально катастрофичное 

для него по последствиям. Оказавшись в одиночестве, начинает заниматься 

«мазохистским самокопанием» и «самоедством». Собственная 

неполноценность является его навязчивой идеей. Он испытывает острое 

чувство вины за то, что он вообще есть, которое в будущем может 

обернуться болезненным стремлением доминировать над окружающими. 

13. Отношение подростка к своему духовному Я 

От +15 до +28 баллов (устойчиво-позитивное отношение) - подросток 

рассматривает себя как автора и распорядителя собственной жизни. 

Ощущение личной свободы крайне важно для него, и ради этого чувства он 

готов противостоять внешнему давлению. Он способен на самостоятельный 

и ответственный выбор. Для него очень важно найти смысл собственной 

жизни, которую он хочет прожить «по совести». 

От +1 до +14 баллов (ситуативно-позитивное отношение) - подросток 

ощущает в себе возможность быть хозяином собственной жизни, однако 

полагает это реальным только в случае благоприятных внешних 

обстоятельств. Ему нравится чувствовать себя свободным, но он не готов 

рисковать собственным благополучием ради свободы. Выбор привлекателен 

для него, но он идет на него с оглядкой: возможность ошибки и 

ответственность настораживают его. Он признает объективную значимость 

категорий совести и смысла жизни, но в своей повседневности предпочитает 

руководствоваться иными, более прагматичными регуляторами. 

От -1 до -14 баллов (ситуативно-негативное отношение) -подростку 

более импонирует роль ведомого, нежели автора и распорядителя 

собственной жизни. Он ищет общества людей, чья духовная сила могла бы 

«прикрыть» его нерешительность и неуверенность в себе. Старается по 

возможности уйти от выбора; при заметном внешнем давлении готов 

отказаться от личной свободы в пользу ощущения покоя и душевного 

комфорта. Склонен объяснять свои неудачи неблагоприятным стечением 
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обстоятельств. Муки совести тяготят его, поэтому предпочитает о своей 

совести не думать. 

От -15 до -28 баллов (устойчиво-негативное отношение) - подросток 

ощущает себя «пешкой» в окружающей его стихии жизни, заложником 

могущественных и неподвластных ему внешних сил. Он боится и избегает 

любого свободного действия. Ищет покровительства сильных мира сего и 

готов им довериться без оглядки. Он предпочитает полную определенность и 

однозначность во всем и не хочет выбора. Верит в силу и непогрешимость 

большинства, ибо это спасает его от личной ответственности за себя и свою 

жизнь. Принцип его жизни - не высовываться. 

Изучение профессиональной позиции  

педагога — организатора внеурочной деятельности школьников 

Методика диагностики профессиональной позиции педагога как 

воспитателя 

Если мы хотим, чтобы наша педагогика была подлинно гу-

манистической, мы должны понимать и помнить: в такой педагогике 

ценности определяют цели, а не наоборот. В этой связи явно недостаточно, 

чтобы педагог просто выполнял свои профессиональные функции или 

реализовы вал социально-профессиональную роль (и то и другое можно 

делать вне ценностного отношения). Необходима позиция педагога, потому 

что только позиция, как мы уже отмечали, представляет собой единство 

сознания и деятельности человека, где деятельность выступает одним из 

способов реализации его базовых ценностей. 

Педагогическая позиция, по словам В. И. Слободчикова, уникальна и 

единственна в своѐм роде. Она одновременно является и педагогически-

личностной (выявляется во всякой встрече взрослого и ребѐнка), и 

педагогически-профессиональной (выявляется при создании условий 

достижения профессиональных, педагогических целей). Нелишне будет спе-

циально отметить, что педагог нигде и никогда не встречается с ребѐнком как 

«объектом» (если он действительно педагог, а не работник с «человеческим 

материалом»): в личностной позиции он всегда встречается с другим 

человеком, а в профессиональной — с условиями его развития. 

В личностно-профессиональной позиции педагога можно выделить по 

крайней мере две субпозиции: учителя и воспитателя. В интересующей нас 

позиции воспитателя педагог работает с условиями развития ребѐнка как 

личности, тогда как в позиции учителя педагог встречается с ребѐнком 

главным образом как субъектом учебной деятельности. 

Исходя из вышесказанного, можно дать следующее определение: 

личностно-профессиональная позиция педагога как воспитателя — это 

способ реализации педагогом собственных базовых ценностей в 

деятельности по созданию условий для развития личности ребѐнка. 

Гуманистический характер данной позиции определяется, во-первых, тем, 

насколько ценности гуманизма являются базовыми для педагога, а во-вто-

рых, тем, насколько адекватны ценностям избираемые педагогом формы, 
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методы и средства воспитательной деятельности. Это и позволяет выяснить 

приводимая ниже диагностическая методика. 

В еѐ основу положена разработанная А. И. Григорьевой деятельностная 

модель личностно-профессиональной позиции педагога как воспитателя. В 

данной модели представлены возможные действия воспитателя, разделѐнные 

на четыре блока: 

1) действия педагога как субъекта воспитательного влияния на ученика 

и детскую общность; 

2) действия педагога как субъекта личностного и профессионального 

саморазвития как воспитателя; 

3) действия педагога как субъекта формирования и развития 

педагогического коллектива как коллектива воспитателей; 

4) действия педагога как субъекта взаимодействия с «выходящими» на 

ребенка социальными общностями и институтами, стимулирующего 

проявление их воспитательного потенциала. 

Как осуществляется диагностика. Педагогу (группе педагогов) 

последовательно предъявляются для заполнения два опросных листа — № 1 

и 2. Главное при этом — соблюсти интервал между предъявлениями листов. 

Он должен составлять не менее одного дня! Это делается для того, чтобы 

снизить возможную конформность ответов, нейтрализовать возможные 

попытки угадать «правильный» ответ. 

Приложение 6 
  Диагностическая  программа М.И. Шиловой «Определение уровня 

воспитанности». 

 При проведении диагностических процедур предлагается выделить 

четыре уровня (Высокий, выше среднего, средний, низкий). 

В качестве критерия воспитанности личности школьника рассматриваются 

следующие показатели: 

Признаки проявления воспитанности по каждому показателю оцениваются в 

баллах: 

Ярко проявляются  5 баллов 

Проявляются  4 балла 
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1.Общественно-

политическая 

активность 

4.Дисциплина 7.Коллективизм 

2.Долг и 

ответственность 

5.Отношение к 

учебе 

8.Доброта и 

отзывчивость 

3.Бережливость 

6.Отношение к 

общественно-

полезному труду 

9.Честность и 

правдивость 

10.Простота, скромность. 
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Слабо проявляются  3 балла 

Не проявляются 2 балла 

 Определения уровня воспитанности, происходило следующим 

образом: 

В начале сентября в классе проводится диагностика учащихся и 

выстраивается диаграмма (или схема). В мае проводится повторная 

диагностика по тем же самым критериям. Классный руководитель по 

уровням видит результаты диагностики. 

Результаты исследования вносятся классными руководителями в итоговые 

ведомости.  

 

Диагностика уровня воспитанности как бы пронизывает всю 

деятельность педагога в воспитательном процессе. Планируя свою работу, 

педагог создает замысел, проект, прообраз педагогического процесса, 

который он организует, вносит коррективы, отслеживает его результаты на 

практике. В определенный момент появляется необходимость подвести 

итоги, проверить результаты, сопоставить «замысел» с результатами. 

Проанализировав результаты, педагог строит новые планы, привлекает новые 

средства, продумывает новые варианты взаимодействия с воспитанниками. 

Оценочная шкала для учащихся: 

 1-2 – низкий уровень воспитанности; 

2,1 - 3- уровень воспитанности ниже среднего; 

3,1 – 3,5- средний уровень воспитанности; 

3,6 - 4,5 - уровень воспитанности выше среднего;  

4,6 - 5- высокий уровень воспитанности. 
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3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения должно 

быть создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся МОАУ «СОШ №3».  

Созданные в школе условия  

- соответствуют требованиям Стандарта;  

- учитывают особенности школы, его организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса в основном общем образовании;  

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использования ресурсов социума.  

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования включает:  

- характеристику укомплектованности образовательного учреждения;  

- описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и 

их функциональные обязанности;  

- описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития 

и повышения квалификации педагогических работников. 

МОАУ «СОШ № 3» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основной образовательной 

программой образовательного учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. Из 14 педагогических работников 12 имеют 

высшее образование, 2 учителя имеют среднее специальное образование. На 

первую квалификационную категорию аттестованы     11 учителей, б/к – 3 

учитель (молодой специалист). 

Школа укомплектована медицинским работником по договору с 

муниципальным автономным учреждением здравоохранения «Детская 

городская больница» г. Новотроицка. 

Обеспечение учащихся горячим питанием осуществляется в школьной 

столовой. Школа полностью укомплектована вспомогательным и 

обслуживающим персоналом.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования.  
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС:  

-обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования;  

-принятие идеологии ФГОС общего образования;  

-освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
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Организация методической работы 

Мероприятия:  

1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

 2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС.  

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 

проблемам введения ФГОС.  

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных 

партнѐров ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, 

еѐ отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС.  

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательного учреждения.  

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда.  

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажѐрских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, решения педагогического совета, презентации, 

приказы, инструкции, рекомендации и т.д. 
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План методического сопровождения введения ФГОС ООО 

МОАУ «СОШ №3» в 2019-2023 году 

№  Мероприятие  Сроки  Ответственные  

1  Составление плана работы МО учителей гуманитарного и естественно-

математического цикла с учетом реализации ФГОС ООО  

сентябрь 

2019  

администрация 

2  Методический совет:  

-«Развитие УУД,  формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности МОАУ «СОШ №3»;  

-«Воспитательное пространство школы как средство формирования 

ключевых компетенций обучающихся»;  

«Каким должен быть современный урок»  

 

июнь 2019  

 

ноябрь 2019  

 

март 2020  

 

администрация  

3  Психолого-педагогические семинары  

-«Психолого-педагогическое сопровождение ученика в условиях 

реализации системно-деятельностного подхода»;  

-«Современные подходы к проблеме одаренности в условиях реализации 

ФГОС ООО»  

декабрь 

2019  

 

март 2020  

кл. 

руководители  

 

4  Методическая оперативка «Овладение самоанализом своей деятельности»  октябрь 

2020  

ЗД по УР 

5  Методический совет:  

«Организация и внедрение ФГОС ООО: проблемы и пути решения»;  

«Внеурочная деятельность учащихся в условиях реализации стандартов 

второго поколения»  

октябрь 

2019  

февраль 

2020  

 

администрация  

6  Панорама уроков и внеклассных занятий  март 2020 учителя-

предметники  

7  Родительские собрания:  

«Содержание и технологии введения ФГОС ООО»  

Сентябрь 

2016  

администрация 
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8  Контроль процесса реализации требований ФГОС ООО  в течение 

года  

администрация 

9  Информирование учителей, родителей и учащихся об организации 

образовательного процесса в рамках стандартов второго поколения через 

школьный сайт  

в течение 

года  

учитель 

информатики 

10  Экспертиза реализации рабочих программ  август 2019 учителя- 

предметники  

11  Посещение уроков и внеурочной деятельности в целях оказания 

методической помощи  

в течение 

года  

администрация 

12  Консультирование по составлению рабочих программ  Январь-

июль 2019  

администрация 

13  Повышение квалификации педагогов: мастер-классы, открытые уроки, 

вебинары, семинары, сетевые школы  

в течение 

года  

администрация 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учѐтом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса;  

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на основной ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне 

класса 

На уровне ОУ 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

Диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

Консультирование 
Диагностика 

Экспертиза 

Развивающая работа Профилактика Просвещение 

Коррекционная работа 



 

535  
  

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования.  

3.2.4.Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трѐх следующих уровнях:  

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 

бюджет); 

 • внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

образовательное учреждение);  

• образовательного учреждения. Образовательное учреждение 

самостоятельно определяет:  

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала;  

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда;  

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления (управляющего Совета 

школы).  

Поощрение работников учреждения, учителей, работающих в режиме ФГОС, 

осуществляется начисление стимулирующей части фонда оплаты труда, 

согласно Положению о распределении стимулирующей части фонда 

заработной платы педагогов МОАУ «СОШ №3». 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения, оснащена 

необходимой учебно-материальной базой образовательного процесса и 

создана соответствующая образовательная и социальная среда.  

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, 

реализующем основную образовательную программу основного общего 

образования, оборудованы:  

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников;  

• мультимедийный кабинет; 

• компьютерный класс;  

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством;  
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• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские;  

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой и 

изобразительным искусством;  

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;  

• актовый зал;  

• спортивный зал, спортивные площадки с необходимым спортивным 

инвентарем; 

 • помещение для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;  

• помещение для медицинского персонала;  

• административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым 

оборудованием;  

• гардероб, санузлы, места личной гигиены;  

• участок (территория) с необходимым набором оснащѐнных зон.  

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

офисным оснащением и необходимым инвентарѐм. Оценка материально-

технических условий реализации основной образовательной программы в 

образовательном учреждении осуществлена по следующей форме. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы общего 

образования обеспечены современной информационно-образовательной 

средой.  

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в МОАУ «СОШ №3» ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

 — единая информационно-образовательная среда страны;  

— единая информационно-образовательная среда региона;  
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— информационно-образовательная среда образовательного учреждения;  

— предметная информационно-образовательная среда;  

— информационно-образовательная среда УМК;  

— информационно-образовательная среда компонентов УМК;  

— информационно-образовательная среда элементов УМК.  

Основными элементами ИОС являются:  

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 — информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях;  

— информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура;  

— прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечено возможностью:  

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтак-сического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

 — записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 

в природе и обществе, хода образовательного процесса);  

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических 

карт; создания виртуальных геометрических объектов; 

 — организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  

— выступления с аудио-, видео - и графическим экранным сопровождением;  

— вывода информации на бумагу и т. п.; 

 — информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательного учреждения;  

— поиска и получения информации; 
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 — использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 — вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств 

для учебной деятельности на уроке и вне урока;  

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

 — включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений;  

— создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространѐнных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

 — занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

 — размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся;  

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением;  

—выпуска школьных печатных изданий. 
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Приложение.  
Образова 

тельная  

область 

предмет класс количест

во часов 

в учеб 

ном 

плане 

Кол-

во 

часов 

по 

прогр

амме 

Программа Учебники, пособия обеспече

нность 

учебни 

ками 
автор, название автор название 

Филология русский язык 5 5 5 Программа 

общеобразовательных 

учреждений для 5-9 

классов, автор-

составитель Е.И. 

Харитонова 

М, «Дрофа»,2012г 

М.М. 

Разумовская, 

 С.И. Львова 

В.И. Капинос 

В.В. Львов 

Г.А.Богданова 

Т.С. Тронина 

«Русский язык» 5 

класс, Москва 

«Дрофа» 2016г. 

100% 

6 6 6 Программа 

общеобразовательных 

учреждений для 5-9 

классов, автор-

составитель Е.И. 

Харитонова 

М, «Дрофа»,2012г 

М.М. 

Разумовская, 

С.И. Львова 

В.И. Капинос 

В.В.Львов 

«Русский язык» 6 

класс, Москва 

2016г. 

100% 

7 4 4 Программа 

общеобразовательных 

учреждений под 

редакцией М.М. 

Разумовской, 

М, «Дрофа»,2010г.   

М.М. 

Разумовская, 

С.И. Львова 

В.И. Капинос 

В.В.Львов 

«Русский язык» 7 

класс,  Москва 

«Дрофа» 2016г. 

100% 

8 3 3  Программа 

общеобразовательных 

учреждений под 

редакцией М.М. 

Разумовской, 

М.М. 

Разумовская, 

С.И. Львова 

В.И. Капинос 

В.В.Львов 

«Русский язык» 8 

класс,  

Москва«Дрофа»,  

2012г. 

100% 
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М, «Дрофа»,2010г.   

9 2 2  Программа 

общеобразовательных 

учреждений под 

редакцией М.М. 

Разумовской, 

М, «Дрофа»,2010г.   

М.М. 

Разумовская,   

С.И. Львова 

В.И. Капинос 

В.В.Львов 

«Русский язык» 9 

класс, 

Москва«Дрофа»,    

2012г. 

100% 

литература 5 3 3 Программа 

общеобразовательных 

учреждений для 5-11 

классов В.Я. 

Коровина  М.:, 

«Просвещение» 

2010г. 

В.Я. Коровина 

В.П.Журавлѐв 

В.И.Коровин 

«Литература» 5 

класс, Учебник –

хрестоматия, 

Москва «Дрофа» 

2015г. 

100% 

6 3 3 Программа 

общеобразовательных 

учреждений для 5-11 

классов В.Я. 

Коровина  М.:, 

«Просвещение» 

2010г. 

В.П.Полухина 

В.Я.Коровина 

В.П.Журавлѐв 

В.И.Коровин 

«Литература» 6 

класс, 

Москва«Просвеще

ние»,  2016г. 

100% 

7 2 2 Программа 

общеобразовательных 

учреждений для 5-11 

классов В.Я. 

Коровина  М.:, 

«Просвещение» 

2010г. 

В.Я. Коровина 

В.П.Журавлѐв 

В.И.Коровин 

 

 

«Литература» 7 

класс, Москва 

Учебник –

хрестоматия 

«Просвещение» 

2014г. 

100% 

8 2 2 Программа 

общеобразовательных 

учреждений для 5-11 

классов В.Я. 

В.Я. Коровина 

В.П.Журавлѐв 

В.И.Коровин 

«Литература» 8 

класс, Москва, 

«Просвещение»,  

2013г. 

100% 
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Коровина  М.:, 

«Просвещение» 

2010г. 

9 3 3 Программа 

общеобразовательных 

учреждений для 5-11 

классов В.Я. 

Коровина  М.:, 

«Просвещение» 

2010г. 

В.Я. Коровина,  

В.П.Журавлѐв 

В.И.Коровин  

И.С. Збарский 

 

 

«Литература» 9 

класс, Москва, 

«Просвещение» 

2012г. 

100% 

Немецкий 

язык 

5 3 3 Программа 

общеобразовательных 

учреждений для 5-9 

классов И.Л. Бим,  

издательство 

«Просвещение», 

Москва 2010г. 

И.Л. Бим, 

Л.И.Рыжова 

«Немецкий язык. 

Первые шаги»  5 

класс, Москва 

«Просвещение» 

2012г. 

100% 

6 3 3 Программа 

общеобразовательных 

учреждений для 5-9 

классов И.Л. Бим,  

издательство 

«Просвещение», 

Москва 2010г. 

И.Л. Бим, 

Л.В.Садомова, 

Л.М. Санникова 

«Немецкий язык» 

6 класс. 

 Шаг 2,  Москва 

«Просвещение» 

2016г. 

100% 

7 3 3 Программа 

общеобразовательных 

учреждений для 5-9 

классов И.Л. Бим,  

издательство 

«Просвещение», 

Москва 2010г. 

И.Л. Бим 

Л.В.Садомова 

«Немецкий язык» 

7класс.  

Москва 

«Просвещение», 

2016г. 

100% 

8 3 3 Программа И.Л. Бим,  «Немецкий язык» 100% 
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общеобразовательных 

учреждений для 5-9 

классов И.Л. Бим,  

издательство 

«Просвещение», 

Москва 2010г. 

Л.В.Садомова 

Ж.Я.Крылова 

Л.М. Санникова 

8 класс. Шаг 4, 

Москва 

«Просвещение», 

2-е изд., 2012г. 

9 3 3 Программа 

общеобразовательных 

учреждений для 5-9 

классов И.Л. Бим,  

издательство 

«Просвещение», 

Москва 2010г. 

И.Л. Бим, 

Л.В.Садомова 

  

«Немецкий язык» 

9 класс. Шаг 5, 

Москва 

«Просвещение», 

2011г. 

100% 

 

 

 

 

математик

а 

математ

ика 

         

5 

5 5 Программа «Математика 

 5 класс» авторы: С.Б.Суворова, 

Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева, Л.О.Рослова 

М.: «Просвещение» 2013г. 

Г.В.Дорофеев, 

И.Ф. Шарыгин, 

С.Б.Суворова 

 

«Математика» 5 

класс, М.: 

«Просвещение» 

2017г. 

100

% 

математ

ика 

6 5 5 Программа «Математика 

 6 класс» авторы: С.Б.Суворова, 

Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева, Л.О.Рослова 

М.: «Просвещение» 2013г. 

Г.В.Дорофеев, 

И.Ф. Шарыгин, 

С.Б.Суворова 

 

«Математика» 6 

класс,  М.: 

«Просвещение» 

2017г. 

100

% 

алгебра 7 3 3    Программа «Математика 

 7 класс»  

 Москва «Просвещение», 2008г. 

Составитель: 

Т.А.Бурмистрова 

Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк, 

К.И.Нешков, 

С.Б. Суворова 

«Алгебра» 7 

класс М.: 

«Просвещение», 

2013г. 

100

% 

 геометр

ия 

7 2 2  Программа  

«Геометрия 7 класс» 

Составитель: 

Т.А.Бурмистрова , Москва «Просвещение 

2008г. 

Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов 

В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев, 

Э.Г.Позняк 

  «Геометрия» 7 

класс М.: 

«Просвещение», 

2017г. 

100

% 
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алгебра 8 3 3  Программа  «Алгебра 8класс» 

Составитель: 

Т.А.Бурмистрова , Москва «Просвещение» 

2008г. 

Ю.Н.Макарычев  

 Н.Г.Миндюк 

К.И.Нешков 

С.Б.Суворова 

«Алгебра» 8 

класс,  М.: 

«Просвещение», 

2011г. 

100

% 

геометр

ия 

8 2 2  Программа  

«Геометрия 8класс» 

Составитель: 

Т.А.Бурмистрова, Москва «Просвещение» 

2008г. 

Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов 

В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев, 

Э.Г.Позняк 

  «Геометрия» 8 

класс М.: 

«Просвещение», 

2012г. 

100

% 

алгебра 9 3 3  Программа  «Алгебра 9класс» 

Составитель: 

Т.А.Бурмистрова, Москва «Просвещение» 

2008г. 

 Ю.Н.Макарычев  

Н.Г.Миндюк 

К.И.Нешков 

С.Б.Суворова 

«Алгебра»  

9 класс М.: 

«Просвещение», 

2012г. 

100

% 

геометр

ия 

9 2 2  Программа общеобразовательных 

учреждений  Т.А. Бурмистрова, Москва 

«Просвещение» 2008г. 

 Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов 

В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев, 

Э.Г.Позняк 

  «Геометрия» 9 

класс М.: 

«Просвещение», 

2012г. 

100

% 

алгебра 

и 

начала 

анализа 

10 2,5 2,5 Программа «математика» 

Составитель: 

Т.А.Бурмистрова 

Москва «Просвещение» 2009г. 

С.М.Никольский

, М.К.Потапов, 

Н.Н.Решетников

, А.В.Шевкин 

«Алгебра и 

начала анализа» 

10 класс М. 

«Просвещение» 

2018г. 

100

% 

 геометр

ия 

10 1,5 1,5 Программа «математика»  

Составитель: 

Т.А.Бурмистрова 

Москва «Просвещение» 2008г. 

Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев, 

Л.С.Киселева, 

Э.Г.Позняк 

«Геометрия» 10-

11 классы 

Москва 

«Просвещение», 

2015г. 

100

% 

информати

ка 

  

 

информ

атика 

  

5 1 1 Авторская программа Босовой Л.Л. 

«Программа курса информатики и ИКТ для 

5-7 классов средней общеобразовательной 

школы» М.: «Бином. Лаборатория знаний» 

 Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова 

 

«Информатика» 5 

класс, М.: 

«Бином. 

Лаборатория 

100

% 
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2010г. знаний» 2017г. 

 

 6 1 1 Авторская программа Босовой Л.Л. 

«Программа курса информатики и ИКТ для 

5-7 классов средней общеобразовательной 

школы» М.: «Бином. Лаборатория знаний» 

2010г. 

 

 Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова 

 

«Информатика» 6 

класс, М.: 

«Бином. 

Лаборатория 

знаний» 2017г. 

 

100

% 

 7 1 1 Авторская программа Босовой Л.Л. 

«Программа курса информатики и ИКТ для 

5-7 классов средней общеобразовательной 

школы» М.: «Бином. Лаборатория знаний» 

2010г. 

 

 Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова 

 

«Информатика »  

7 класс М.: 

«Бином. 

Лаборатория 

знаний» 2017г  

100

% 

 8 1 1 Авторская программа Босовой Л.Л. 

«Программа курса информатики и ИКТ для 

5-7 классов средней общеобразовательной 

школы» М.: «Бином. Лаборатория знаний» 

2010г. 

 

 Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова 

 

«Информатика »  

7 класс М.: 

«Бином. 

Лаборатория 

знаний» 2017г  

100

% 

 9 2 2 Программы по информатике и ИКТ, 5-11 

классы, М. 2008г. 

 

 Н.В. Макарова «Информатика и 

ИКТ» 7-9 классы     

СПб.,  Питер 

Пресс,  2012г. 

100

% 

естествозна

ние 

физика 7 2 2  Программа «Физика»  Пѐрышкин А.В., 

2008г. 

Пѐрышкин А.В.  «Физика» 7класс 

М. «Дрофа» 

2016г. 

100

% 

8 2 2 Программа «Физика»  Пѐрышкин А.В., 

2008г. 

Пѐрышкин А.В. «Физика» 8 класс 

М. «Дрофа» 

2017г. 

100

% 

9 2 2 Программа «Физика»  Пѐрышкин А.В., 

2008г. 

Пѐрышкин А.В. «Физика» 9 класс 

М. «Дрофа» 

100

% 
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2012г. 

химия 8 2 2 Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений, М.: 

«Дрофа» - 2008г. автор О.С. Габриелян  

О.С. Габриелян «Химия» 8 класс 

М.: «Дрофа» 

2009г. 

100

% 

9 2 2 Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений, М.: 

«Дрофа» - 2008г. автор О.С. Габриелян 

О.С. Габриелян «Химия» 9 класс  

М.: «Дрофа» 

2013г. 

 

100

% 

биологи

я 

5 1 1 Программа основного общего образования 

по биологии 5-9 классы. Концентрический 

курс авторы Н.И. Сонин, В.Б. Захаров, М.: 

«Дрофа» - 2012г. (ФГОС) 

Н.И. Сонин, 

Плешаков А.А. 

«Биология. 

Введение в 

биологию», 

концентрический 

курс 

 5 класс «Дрофа» 

- 2016г. 

100

% 

6 1 1 Программа основного общего образования 

по биологии 5-9 классы. Концентрический 

курс авторы Н.И. Сонин, В.Б. Захаров, М.: 

«Дрофа» - 2012г. (ФГОС) 

Н.И. Сонин «Биология. 

Живой организм» 

6 класс, 

концентрический 

курс 

Москва, «Дрофа» 

-2016 

100

% 

7 2 2 Программа основного общего образования 

по биологии 5-9 классы. Концентрический 

курс авторы Н.И. Сонин, В.Б. Захаров, М.: 

«Дрофа» - 2012г. (ФГОС) 

В.Б.Захаров,  

Н.И. Сонин 

«Биология. 

Многообразие 

живых 

организмов» 7 

класс», 

концентрический 

курс 

«Дрофа», Москва, 

2016г. 

100

% 

8 2 2 Программа для общеобразовательных Н.И. Сонин, «Биология. 100
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учреждений .Природоведение 5 класс. 

Биология 6-11 классы авторы М.: «Дрофа» - 

2009г. И.Б. Агафонова, В.И.Сивоглазова 

М.Р. Сапин Человек» 8 класс 

«Дрофа», Москва, 

2011г. 

% 

9 2 2 Программа для общеобразовательных 

учреждений .Природоведение 5 класс. 

Биология 6-11 классы авторы М.: «Дрофа» - 

2009г. И.Б. Агафонова, В.И.Сивоглазова 

С.Г.Мамонтов, 

В.Б.Захаров, 

Н.И. Сонин, 

И.Б. Агафонова, 

Н.И.Сонин 

«Биология.  

Общие 

закономерности»

9 класс, 

«Дрофа», Москва, 

2011г. 

100

% 

географ

ия 

5 1 1 Программа курса «География». 5-9 

классы/авт.-сост. Е.М.Домогацких-М.: ООО 

«Русское слово»-учебник 2012.-88С- (ФГОС 

Инновационная  школа) 

Е.М.Домогацких 

Э.Л.Введенский 

А.А.Плешаков 

«География. 

Введение в 

географию» - 

«Русское слово», 

М. 2016г. (ФГОС 

Инновационная 

школа) 

100

% 

6 1 1 Программа курса «География». 5-9 

классы/авт.-сост. Е.М.Домогацких-М.: ООО 

«Русское слово»-учебник 2012.-88С- (ФГОС 

Инновационная  школа) 

Е.М.Домогацких 

Н.И.Алексеевск

ий, 

 

«География.  

«Русское слово», 

М. 2016г. (ФГОС 

Инновационная 

школа) 

100

% 

7 2 2 Программа курса «География». 5-9 

классы/авт.-сост. Е.М.Домогацких-М.: ООО 

«Русское слово»-учебник 2012.-88С- (ФГОС 

Инновационная  школа) 

Е.М.Домогацких 

Н.И.Алексеевск

ий, 

 

«География.  

«Русское слово», 

М. 2016г. (ФГОС 

Инновационная 

школа) 

100

% 

8 2 2 Программа для общеобразовательных школ 

6-11классы География, М.:изд. «Дрофа» 

2008г./авт.-сост. И.В. Душина 

А.И.Алексеев, 

В.А.Низовцев, 

Э.В.Ким 

под  ред-ей 

А.И.Алексеева  

«География 

России. Природа 

и население» 

Москва, «Дрофа», 

2012г. 

100

% 

9 2 2 Программа для общеобразовательных школ А.И. Алексеев,  «География 100
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6-11классы География, М.:изд. «Дрофа» 

2008г./авт.-сост. И.В. Душина 

В.А.Низовцев, 

Э.В.Ким 

 

под  ред-ей 

А.И.Алексеева 

России. 

Хозяйство и 

географические 

районы», Москва 

«Дрофа», 2011г.  

% 

история история 

 

 

 

 

 

         

5 

2 2 Программа «История древнего мира»  

Ф.А. Михайловский 

М.: «Русское слово», 2004г. 

Ф.А. 

Михайловский 

« История 

древнего мира» 

изд. М.«Русское 

слово», 2013г. 

100

% 

6 2 2 Программа «История России с древнейших 

времен» Е.В. Пчелов М.: «Русское слово», 

2004г. 

 

 

 

Программа «История средних веков» А.М. 

Бойцов, Н.Г. Петрова  

М.: «Русское слово», 2005г. 

Е.В. Пчелов, 

П.В. Лукин 

 

 

 

 

 

 

 

А.М. Бойцов,   

Р.М. Шукуров 

«История 

России» с 

древнейших 

времен до конца 

16 века» 

 6 класс. 

М. «Русское 

слово», 2015г 

«История 

средних веков» 

М. «Русское 

слово», 2015г     

100

% 

7 2 2 Программа «История России с древнейших 

времен до конца 18 века» А.М. Бойцова,  

Н.Г. Петрова 

М.: «Русское слово», 2005г. 

Программа курса «Всеобщая история 

Нового времени» для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. 

С.В.Агафонов, О.В.Дмитриева.-М.: 

«Русское слово», 2007. 

Е.В. Пчелов 

П.В. Лукин 

 

 

 

 

 

О.В.Дмитриева 

«История России  

16-17 века.» 

М. «Русское 

слово» 2016г.   

 

«Всеобщая 

история. История 

нового времени» 

М. «Русское 

слово» 2009г.   

 

100

% 
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8 2 2  Загладин Н.В., Загладина Т.Х. Программа 

курса и тематическое планирование к 

учебнику Н.В.Загладина «Всеобщая 

история. История нового времени» для 8 

класса учреждений общеобразовательных.-

М.: «Русское слово», 2007.  

 

Программа общеобразовательных 

учреждений. История. Обществознание. 5-

11 кл./ под ред. Л.А.Соколова, М.: 

«Просвещение», 2007г.  

  

Н.В. Загладин 

 

 

 

 

 

 

 

А.Н.Сахаров, 

Н.П. Боханов 

 

 «Новая история. 

19-начало 20 

века.» 

М. «Русское 

слово» 2006г.   

 

 

 

«История России 

19 век» 

М. «Русское 

слово» 2012г 

100

% 

 

9 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 Программа общеобразовательных 

учреждений. История. Обществознание. 5-

11 кл./ под ред. Л.А.Соколова, М.: 

«Просвещение», 2007г 

 

Н.В. Загладин «Программа курса и 

тематическое планирование» к учебнику 

Н.В. Загладина 

«Всеобщая история. Новейшая история 

зарубежных стран» 9 класс. - М.: «Русское 

слово», 2012г. 

 

 

 

 

Н.В. Загладин 

С.Т.Минаков, 

 С.И.Козленко, 

Ю.А.Петров 

 

 

 

 

Н.В. Загладин 

 

  

 

 «История 

Отечества 

20 век»  

М: «Русское 

слово», 2011г. 

 

  

 

«Новейшая 

история 

Зарубежных 

стран 20 век» 

М.« Русское 

слово», 2006г. 

 

 

100

%  

Обществоз

нание  

Общест

вознани

6 1 1 Программа курса«Обществознание» для 5 -

9 классов  Л.Н. Боголюбов, Н.И.Городецкая, 

Л.Н.Боголюбов 

Н.Ф. 

«Обществознание

» 6 класс 

100

% 
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е Л.Ф. Городецкая, Л.Ф.Иванова - М.: 

«Просвещение», 2012г. 

Виноградова, 

Н.И.Городецкая,  

Л.Ф.Иванова 

под ред. Л.Н. 

Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой 

М.: 

«Просвещение», 

2016г. 

7 1 1  Программа курса«Обществознание» для 5 -

9 классов  Л.Н. Боголюбов, Н.И.Городецкая, 

Л.Ф. Городецкая, Л.Ф.Иванова - М.: 

«Просвещение», 2012г. 

Л.Н.Боголюбов,

Н.Ф. 

Виноградова, 

Н.И.Городецкая,  

Л.Ф.Иванова 

под ред. Л.Н. 

Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой 

«Обществознание

» 7 класс 

М.:Просвещение, 

2016г. 

100

% 

8 1 1  Программа курса«Обществознание» для 5 -

9 классов  Л.Н. Боголюбов, Н.И.Городецкая, 

Л.Ф. Городецкая, Л.Ф.Иванова - М.: 

«Просвещение», 2012г. 

Л.Н.Боголюбов,

Н.Ф. 

Виноградова, 

Н.И.Городецкая,  

Л.Ф.Иванова 

под ред. Л.Н. 

Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой 

«Обществознание

» 8 класс 

М.:Просвещение, 

2016г. 

100

% 

 9 1 1  Программа курса«Обществознание» для 5 -

7  и 10-11 классов Кравченко А.И., 

Хромова И.С. 

-М.: «Русское слово», 2007г 

А.И. Кравченко, 

Е.А..Певцова 

«Обществознание

» 9 класс 

Москва «русское 

слово», 2013г. 

100

% 

Краеведен

ие 

Истори

ческое 

краевед

ение 

8 2 2 Программа по историческому краеведению 

на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного 

общего образования авторской программы 

Шариповой Е.П. «Историческое 

краеведение», 2008г. 

Злобин Ю.П., 

Поляков А.Н. 

«История 

Оренбургская» 
       

100

%  
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9 1 1 Программа по историческому краеведению 

на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного 

общего образования авторской программы 

Шариповой Е.П. «Историческое 

краеведение», 2008г. 

Футорянский 

Л.И.,   

Лабузов В.А. 

«История 

Оренбургская» 

100

% 

музыка музыка 5 1 1 Программа «Поурочные планы» Сергеева 

Г.П., Критская Е.Д. Москва «Просвещение» 

2011 г 

 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

 «Музыка» , 5 

класс. М.: 

(Просвещение) 

2012г. 

 

100

% 

6 1 1 Программа «Поурочные планы» Сергеева 

Г.П., Критская Е.Д. Москва «Просвещение» 

2011 г 

 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

«Музыка» 6 класс  

М.: 

(Просвещение) 

2011г.  

100

% 

7 1 1 Программа «Поурочные планы» Сергеева 

Г.П., Критская Е.Д. Москва «Просвещение» 

2011 г 

 

 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

 «Музыка» 7 

класс  М.: 

(Просвещение) 

2012г. 

100

% 
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технология техноло

гия 

         

5 

2 2 Программы общеобразовательных 

учреждений  на основе федерального 

компонента государственного стандарта 

основного общего образования авторской 

программы под редакцией В.Д.Симоненко 

 «Технология. Ведение дома.» Вентана-

Граф, 2012 

Программы общеобразовательных 

учреждений  на основе федерального 

компонента государственного стандарта 

основного общего образования Технология: 

программа: 5-8 классы А. Т. Тищенко, Н. В. 

Синицина.-М. Вента-Граф 2012г 

Н.В.Синица, 

В.Д.Симоненко 

 

 

 

 

 

А.Т.Тищенко, 

В.Д.Симоненко 

 

 

«Технология. 

Ведение дома» 

 5 класс, вариант 

для девочек 

 М.: Вента – 

Граф, 2016г. 

 

«Технология. 

Индустриальные 

технологии.» 

5 класс, вариант 

для  мальчиков 

«Просвещение»  

2016г. 

100

% 

6 2 2  Программы общеобразовательных 

учреждений  на основе федерального 

компонента государственного стандарта 

основного общего образования авторской 

программы под редакцией В.Д.Симоненко 

 «Технология. Ведение дома.» Вентана-

Граф, 2012 

Программы общеобразовательных 

учреждений  на основе федерального 

компонента государственного стандарта 

основного общего образования Технология: 

программа: 5-8 классы А. Т. Тищенко, Н. В. 

Синицина.-М. Вента-Граф 2012г 

 Н.В.Синица, 

В.Д.Симоненко 

 

 

 

 

 

А.Т.Тищенко, 

В.Д.Симоненко 

 

 

«Технология. 

Ведение дома.  

» 6 класс вариант 

для девочек 

 М.: Вента – 

Граф, 2017г. 

 

«Технология. 

Индустриальные 

технологии» 

 6 класс М.: Вента 

– Граф, 2017г. 

100

% 

7 2 2 Программы общеобразовательных 

учреждений  на основе федерального 

компонента государственного стандарта 

основного общего образования авторской 

программы под редакцией В.Д.Симоненко 

 

Н.В.Синица, 

В.Д.Симоненко 

 

 

«Технология. 

Ведение дома.  

» 7 класс  

Учебник для 

учащихся 

100

% 
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 «Технология. Ведение дома.» Вентана-

Граф, 2012 

Программы общеобразовательных 

учреждений  на основе федерального 

компонента государственного стандарта 

основного общего образования Технология: 

программа: 5-8 классы А. Т. Тищенко, Н. В. 

Синицина.-М. Вента-Граф 2012г  

 

 

 

 

 

 

А.Т.Тищенко, 

В.Д.Симоненко 

 

 

общеобразовател

ьных 

учреждений. 

Москва Вентана – 

Граф, 2009г. 

 

«Технология. 

Индустриальные 

технологии» 

 7 класс М.: 

Вентана – Граф, 

2017г. 

8 1 1  Программы общеобразовательных 

учреждений. Технология. Трудовое 

обучение. 1-4 классы. 5-6 классы. Научные 

руководители: Ю.Л.Хотунцев, 

В.Д.Симоненко. изд.  «Просвещение», 

Москва, 2010г 

Б.А.Гончаров, 

Е.В.Елисеева, 

А.А.Электов, 

О.П.Очинин, 

П.С.Самород 

ский, 

В.Д. Симоненко 

«Технология» 8 

класс,  Москва, 

Вента – Граф, 

2012г. 

 Учебник для 

учащихся 

общеобразовател

ьных 

учреждений. 

100

% 

ОБЖ ОБЖ 5 1 1 Программа курса «ОБЖ» для 5-11 классов 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Под ред. 

А.Т.Смирнова Москва «Просвещение», 

2010г. 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

«ОБЖ» 5 класс, 

«Просвещение» 

2012г. 

 

100

% 

  6 1 1 Программа курса «ОБЖ» для 5-11 классов 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Под ред. 

А.Т.Смирнова Москва «Просвещение», 

2010г. 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О., 

«ОБЖ» 6 класс, 

«Просвещение» 

2012г. 

 

100

% 

7 1 1 Программа курса «ОБЖ» для 5-11 классов 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Под ред. 

А.Т.Смирнова Москва «Просвещение», 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О., 

«ОБЖ» 7 класс, 

«Просвещение» 

2011г. 

100

% 
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2010г.  

8 1 1 Программа курса «ОБЖ» для 5-11 классов 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Под ред. 

А.Т.Смирнова Москва «Просвещение», 

2010г. 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О., 

«ОБЖ» 8 класс,  

«Просвещение» 

2012г. 

 

100

% 

 

 

9 

 

 

1 

 

 

1 

Программа курса «ОБЖ» для 5-11 классов 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Под ред. 

А.Т.Смирнова Москва «Просвещение», 

2010г. 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О., 

«ОБЖ» 9,ссалк  

»еинещевсорП« 

2011.г  

 

100%  

Искусств

о 

Искусс

тво 

 

 

 

 

 

 
 

8 1 1 Программы для общеобразовательных учреждений. 

Искусство. 

8-9 классы. Москва, «Просвещение», 2011г. 

Сергеева Г.П., 

Кашекова И.Э., 

Критская Е.Д. 

«Искусство»  8-9 

классы. 

«Просвещение», 

2014г. 

100% 

9 1 1 Программы для общеобразовательных учреждений. 

Искусство. 

8-9 классы. Москва, «Просвещение», 2011г. 

Сергеева Г.П., 

Кашекова И.Э., 

Критская Е.Д. 

«Искусство» 8-9 

классы. 

«Просвещение», 

2014г. 

100% 

ИЗО 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗО 5 1 1 Программа для 5 класса «Изобразительное искусство 

и художественный труд»   авт/составитель 

Б.М.Неменский, изд.»Просвещение»   2010г. 

 Л.А.Неменская, 

Н.А.Горяева, 

О.В.Островская 

Под ред.Неменского 

Б.М.) 

 

«ИЗО : декаративно-

прикладное 

искусство в жизни 

человека» 

5 класс 

 Москва, 

«Просвещение», 

2009г. 

100% 

         

6 

1 1 Программа для 6 класса «Изобразительное искусство 

и художественный труд»   авт/составитель 

Б.М.Неменский, изд.»Просвещение»   2010г.  

 Л.А.Неменская 

(Под 

ред.Неменского 

Б.М.) 

«ИЗО. Искусство в 

жизни человека» 

 6 класс» 

Москва, 

«Просвещение», 

2011г. 

100% 

7 1 1  Программа для 7 класса «Изобразительное 

искусство и художественный труд»   авт/составитель 

Питерских А.С., 

Гуров Г.Е.,. (Под 

«ИЗО. Дизайн и 

архитектура в жизни 

100% 
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Б.М.Неменский, изд.»Просвещение»   2010г ред.Неменского 

Б.М.)   

человека».  

7-8 класс 

«Просвещение», 

2013г 

 

элективные 

курсы 

Обществознание 9 1 1 Образовательная программа 

«Мой выбор». 

М.: «Ижица», 2005г. 

Л.В.Алферова, 

Ю.В.Масюк 

«Мой выбор». 

М.: КалиГраф, 2005г. 

 

Физическа

я культура 

Физич

еская 

культу

ра 

5 3 3 Комплексная программа по физической культуре 

В.И. Ляха  А.А. Зданевича 

для 1-11 классов М.: «Просвещение» 2010г.  

Лях В.И. 

Виленский М.Я. 

и др. 

«Физическая 

культура», 5-7кл. 

М.:Прос 

вещение,2011г. 

100

% 

  6 3 3 Комплексная программа по физической культуре 

В.И. Ляха  А.А. Зданевича 

для 1-11 классов М.: «Просвещение» 2010г. 

Лях В.И. 

Виленский М.Я. 

и др. 

«Физическая 

культура», 5-

7кл.М.:Прос 

вещение,2011г. 

100

% 

  7 3 3 Комплексная программа по физической культуре 

В.И. Ляха  А.А. Зданевича 

для 1-11 классов М.: «Просвещение» 2010г. 

 

Лях В.И. 

Виленский М.Я. 

и др. 

«Физическая 

культура», 5-

7кл.М.:Прос 

вещение,2011г. 

100

% 

  8 3 3 Комплексная программа по физической культуре 

В.И. Ляха  А.А. Зданевича 

для 1-11 классов М.: «Просвещение» 2010г. 

Лях В.И., Зданевич 

А.А.   
«Физическая 

культура»,  

8-9кл.М.:Прос 

вещение,2011г 

100

% 

  9 3 3 Комплексная программа по физической культуре 

В.И. Ляха  А.А. Зданевича 

для 1-11 классов М.: «Просвещение» 2010г. 

Лях В.И., Зданевич 

А.А.   
«Физическая 

культура» 

8-9кл.М.:Прос 

вещение,2011г 

100

% 
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