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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ООП ООО МОУ Мирненская СОШ 

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, а также  способы определения  достижения  этих  целей 

и результатов. 

 

 Пояснительная записка. 

Основная образовательная  программа  основного  общего  образования МОУ 

Мирненская СОШ (далее – ООП ООО) разработана в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г., 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки  России  от 

29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 

 приказ  Министерства  образования   и   науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовате льным программам 

начального общего, основного общего  и среднего  общего  образования» 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 13 декабря 2013 г. № 1342) ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 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 г. № 5 76, от 28.12.2015 г. 

№ 1529, от 26.01.2016 г. № 38, от 21.04.2016 г. № 459, от 29.12.2016 г. 

№ 1677); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при  реализации  имеющих  государственную 

аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного  санитарного  врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Г лавного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  от 

29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  от 

25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81); 
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 Письмо  Министерства  образования  и   науки  Челябинской области от 

17 сентября 2014 г. № 03-02/7233 «О направлении информации по 

вопросам разработки и утверждения образовательных программ в 

общеобразовательных организациях»; 

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02 

марта 2015 г. № 03-02/1464 «О внесении изменений в основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в общеобразовательных организациях 

Челябинской области и с учетом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной решением федерального 

учебно- методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15). 

 
ООП ООО содержит обязательную часть (70 %) и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (30 %) , представленных во всех 

трех разделах ООП ООО (п. 15 ФГОС ООО). 

ООП ООО определяет  цели,  задачи,  планируемые  результаты,  содержание 

и организацию образовательной деятельности при получении основного 

общего образования и направлена на формирование общей  культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование,  обеспечивающие  социальную   успешность, 

развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 
Актуальность определяется следующими основными требованиями 

общества к образовательной системе: 

 формирование  российской  гражданской идентичности  обучающихся 
как граждан России; 

 сохранение единства образовательного пространства, преемственности 

уровней системы образования; 

 обеспечение равенства и доступности образования при различных 
стартовых возможностях; 

 развитие  универсальных  учебных  действий,  порождающих  образ  мира 

и определяющих способность личности к обучению, познанию, 

сотрудничеству, освоению и преобразованию окружающего мира. 

 

 Цели и задачи реализации основной ООП ООО МОУ Мирненская СОШ 

 

Целями реализации ООП ООО являются: 

 обеспечение выполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования(далее  –  

ФГОС ООО); 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 
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возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МОУ 

Мирненская СОШ ООП ООО предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия ООП ООО требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых  результатов  освоения ООП ООО 

всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части ООП ООО и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала МОУ Мирненская СОШ обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождении 

каждого обучающегося, формированию образовательного 

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

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий 

для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 взаимодействие МОУ Мирненская СОШ при реализации ООП ООО с 

социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему секций, кружков и  общественно полезную 

деятельность; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического  творчества,  проектной  и  учебно- исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного  пункта,  района) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное  и  учебно-исследовательское  проектирование, профессио- 

нальная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального  образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 учёт региональных и этнокультурных особенностей Челябинской 
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области, которые предусматривают развитие у обучающихся на уровне 

основного   общего   образования культуросообразного поведения, 

понимания особенностей региона на основе знаний о его  природе, 

истории, населении, быте, культуре; гражданской позиции, бережного 

отношения как к экологии, так и к памятникам истории и культуры, 

сохранения традиций народов, проживающих в регионе. 

 
 Принципы и подходы к формированию ООП ООО МОУ Мирненская СОШ 

 
Методологической основой ФГОС является системно - 

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и  развитие  качеств  личности,  отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения 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. 

ОП ООО МОУ Мирненская СОШ  формируется 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 
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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 кразвитию 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; 

 с изменением формы организации учебной деятельности  и учебного 

сотрудничества от классно-урочной  к  лабораторно- семинарской и 

лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося на  уровень  основного  общего  образования 

совпадает спервым этапом подросткового развития - переходом к кризису 

младшего подросткового возраста (11–13 лет,  5–7 классы), 

характеризующимся началом перехода от  детства  к  взрослости,  при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности 

подростка является возникновение  и  развитие  самосознания  – 

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

также внутренней переориентацией подростка с правил и огранич ений, 

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, 
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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. 

 

 Общая характеристика ООП ООО МОУ Мирненская СОШ 

 

ООП ООО представляет собой  учебно-методическую  документацию 

(систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 

самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление 

деятельности МОУ Мирненская СОШ,   определяющую  на основе ФГОС 

ООО основные  характеристики основного  общего образования  в  МОУ 

Мирненская СОШ  с  учетом   специфики его деятельности. 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО ООП ООО МОУ Мирненская 

СОШ содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 
Целевой раздел определяет  общее  назначение,  цели,  задачи  и 

планируемые результаты реализации ООП ООО, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 
ООО. 

 
В состав ООП ООО включены: 

 оценочные материалы, входящие в учебно-методические комплекты; 

 оценочные материалы,   самостоятельно разработанные педагогами 

МОУ Мирненская СОШ и включенные в состав ООП ООО. 
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Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение  личностных,  предметных  и  метапредметных  результатов,  в 

том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий при получении 

основного общего образования, включающую  формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно - 

коммуникационных технологий,   учебно-исследовательской   и 

проектной деятельности; 

 рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе курсов 
внеурочной деятельности; 

 программу воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования, включающую такие направления, как 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их 

социализация и профессиональная ориентация , формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного  образа 

жизни; 

 программу коррекционной работы. 

 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

ООП ООО МОУ Мирненская СОШ 

Организационный раздел включает: 

 учебный план основного общего образования; 

 календарный учебный график; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации ООП ООО в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования ООП ООО реализуется МОУ 
Мирненская СОШ  в том числе через внеурочную деятельность. 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 ООП ООО. 

Внеурочная деятельность позволяет решить целый ряд задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью  образовательной деятельности МОУ Мирненская 
СОШ, предоставляющей обучающимся возможность выбора 
широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника. 
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Разностороннее развитие учащихся возможно только  в  том  случае,  если 

весь набор воспитательных технологий и методик работы с детьми создает 

условия для самореализации ребенка. Самореализации учащихся 

способствуют развитие у них познавательной мотивации и познавательного 

интереса, творческих способностей, умение находить необходимую 

информацию и т.д. 

 

Главные идеи: 

 формирование культуры общения обучающихся, осознание 

обучающимися необходимости позитивного общения как со взрослыми, 

так и со сверстниками; 

 передача обучающимся знаний, умений, навыков социального общения 
людей, опыта поколений; 

 воспитание стремления обучающихся к полезному времяпровождению и 
позитивному общению. 

Цель: 

Создание условий для позитивного общения обучающихся в МОУ Мирненская 

СОШ и за ее пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, 

интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

Задачи: 

 знакомить обучающихся с традициями и обычаями общения и досуга 
различных поколений; 

 использовать активные и творческие формы воспитательной работы ; 

 создавать кружки, секции с учетом интересов и потребностей 

обучающихся; 

 демонстрировать достижения обучающихся в досуговой деятельности; 

 воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели; 

 способствовать качественной деятельности школьных внеклассных 

объединений. 

Задачи формирования всесторонне развитой личности школьника, 

комплексного подхода к постановке всего дела воспитания требуют, чтобы 

внеурочная деятельность представляла собой стройную целенаправленную 

систему. 

 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 
учащихся к различным видам деятельности; 

 оказание помощи в поисках «себя»; 

 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. 

Система внеурочной деятельности представляет собой единство целей, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности. 

Основные принципы организации внеурочной деятельности: 

1. Принцип гуманизации образовательной деятельности, предполагающий 

очеловечивание взаимоотношений в совместной творческой деятельности 

педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей). 

2. Принцип научной организации. 

3. Принцип добровольности и заинтересованности обучающихся. 

4. Принцип системности. 

5. Принцип  целостности. 

6. Принцип непрерывности и преемственности образовательной 

деятельности. 

7. Принцип личностно-деятельностного подхода. 

8. Принцип детоцентризма (в центре находится личность ребенка). 

9. Принцип культуросообразности, предполагающий воспитание личности 

ребенка не только природосообразно, но и в соответствии с требованиями 

мировой, отечественной, региональной культур. 

10. Принцип комплексного подхода в реализации интегративных 

процессов. 

11. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех 

образовательных социокультурных институтов в оказании педагогической 

помощи и поддержки детям разного уровня социализации. 

12. Принцип межведомственности, учитывающий координацию 

деятельности учителей, воспитателей, психологов и позволяющий получить 

всестороннюю характеристику образовательного, нравственного, 

социального, физического здоровья детей. 
ФГОС ООО определены основные направления внеурочной 

деятельности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 
Организационная модель внеурочной деятельности 

Основными факторами, которые обусловили выбор модели организации 

внеурочной деятельности в МОУ Мирненская СОШ являются следующие: 

 территориальное расположение образовательной организации; 

 потребности и запросы участников образовательных отношений; 

 кадровое обеспечение образовательной деятельности: наличие в штате 

МОУ Мирненская СОШ социального педагога, педагога- психолога; 
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 программное обеспечение: в МОУ Мирненская СОШ реализуются 

программы внеурочной деятельности различных направлений; 

Модель внеурочной деятельности МОУ Мирненская СОШ может быть 

определена как модель оптимизационная. 

Характеристики оптимизационной модели 

 содержательное единство учебного, воспитательного и развивающего 
процессов в рамках ООП ООО; 

 создание здоровьесберегающей среды  в  образовательном 
пространстве; 

 обеспечение условий для самовыражения, самореализации и 

самоорганизации детей с активной поддержкой органов школьного 

самоуправления; 

 построение      индивидуальной    образовательной    траектории и 

индивидуального графика пребывания ребёнка в МОУ Мирненская 

СОШ; 

Преимущества оптимизационной модели: 

 создание комплекса условий для  успешной реализации 
образовательных отношений в течение всего дня; 

 опора на традиции  и  положительный  опыт  организации 

воспитательной работы на уровне классных коллективов и 

образовательной организации; 

 охват всех учащихся теми или иными видами внеклассной и 

внешкольной воспитательной работы. 

 

ООП ООО МОУ Мирненская СОШ адресована субъектам образовательных 

отношений: 

 обучающимся и их родителям (законным представителям): 

 для информирования о целях, содержании,  организации  и 

предполагаемых результатах деятельности МОУ Мирненская СОШ по 

достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности образовательной организации, родителей 

(законных представителей), обучающихся и возможностей для 

взаимодействия; 

 педагогам: 

 для углубления понимания  смыслов образования  и в качестве  ориентира 
в практической образовательной деятельности; 

 администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения 

обучающимися ООП ООО МОУ мирненская СОШ; 
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 для регулирования взаимодействия субъектов образовательных 

отношений, для принятия управленческих решений на  основе 

мониторинга эффективности деятельности, качества условий  и 

результатов образовательной деятельности. 

 
МОУ Мирненская СОШ,  реализующее ООП ООО, обеспечивает 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательных отношений: 

 с Уставом МОУ Мирненская СОШ и другими документами, 
регламентирующими осуществление образовательной деятельности в 

МОУ Мирненская СОШ; 

 с их правами и обязанностями в  части  формирования и  реализации 
ООП ООО, установленными  законодательством  Российской  Федерации 

и Уставом МОУ Мирненская СОШ. 

 
ООП ООО  МОУ Мирненская СОШ  учитывает образовательные потребности, 

особенности и запросы субъектов образовательных отношений, а так же 

особенности образовательной среды. 

 
Разработка ООП ООО МОУ Мирненская СОШ осуществляется 

самостоятельно рабочей группой, состоящей из педагогических работников и  

администрации,  с  привлечением  Родительского комитета школы, 

обеспечивающего государственно - общественный характер управления 

образовательной организацией. 

 

 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 

МОУ Мирненская СОШ 

 

 Общие положения 

Планируемые результаты освоения ООП ООО представляют собой 

систему ведущих целевых установок и  ожидаемых  результатов  освоения 

всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов  освоения 

ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, 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. 
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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. 

 

 Структура планируемых результатов 

 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения ООП ООО представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка 

достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 

процедур,  допускающих предоставление  и  использование 

исключительно не персонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения ОП ООО представлены в 

соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных 

результатов. 
3. Предметные результаты освоения ООП ООО 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,  так  и  в  конце  обучения, в 
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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 

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 не персонифицированной 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. 

 
 

 Личностные результаты освоенияООП ООО МОУ Мирненская 

СОШ 

Личностные результаты определены в соответствии с Примерной 

основной образовательной программой основного общего образования: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение  к 

Отечеству, к прошлому и настоящему  многонационального  народа 

России, чувство  ответственности  и  долга  перед  Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного  наследия  

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

государств, находившихся на территории современной России); 

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному  выбору  и  построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение 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; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в  жизни  человека  и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное  и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое,  духовное  

многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,  вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного  субъекта  общения,  готовность  к  конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в 
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процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся ; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятель ности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России  и  мира,  творческой  деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого  способа  познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально- 

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально- 

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе  в 

понимании красоты человека; потребность в  общении  с 

художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно - 

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 
Представим личностные результаты, определённые ФГОС ООО и 

операционализированные по компонентам: когнитивный; мотивационный; 

деятельностный. 

 
ФГОС ООО У выпускника будут 

сформированы: 
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1. Самоопределение(личностное, профессиональное, жизненное) 

1) воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа 

родного края, России; осознание 

своей этнической 

принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, 

своего края, основ 

культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение 

гуманистических,  

демократических и традиционных 

ценностей многонационального 

российского общества; воспитание 

чувства 

ответственности и долга перед 

Родиной 

2) формирование ответственного 

отношения к учению, готовности 

и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации  к обучению 

и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки 

в мире профессий и 

профессиональных  предпочтений 

с учётом развития и предпочтений 

региона, с учетом 

устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе 

формирования уважительного 

отношения к труду, развития 

опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

7) формирование 

коммуникативной 

В рамках когнитивного 

компонента будут сформированы: 

 историко-географический образ, 

включая представление о 

территории и границах России, 

ее географических 

особенностях, знание основных 

исторических событий развития 

государственности и общества; 

знание истории и географии 

края, его достижений и 

культурных традиций; 

 образ социально-политического 

устройства – представление о 

государственной организации 

России, знание государственной 

символики (герб, флаг, гимн), 

знание государственных 

праздников, 

 знание положений Конституции 

РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом 

пространстве государственно- 

общественных отношений; 

 знание о своей этнической 

принадлежности, освоение 

национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о 

народах и этнических группах 

России; 

 освоение общекультурного 

наследия России и 

общемирового культурного 

наследия; 

 основы социально-критического 

мышления, ориентация в 

особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи 

между общественными и 

политическими событиями. 

В рамках ценностного и 

эмоционального 

компонентов будут 

сформированы: 

 гражданский патриотизм, 

любовь к Родине, чувство 
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компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно - 

полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

гордости за свою страну; 

 уважение истории, культурных 

и исторических памятников;

 эмоционально положительное 

принятие своей этнической 

идентичности; уважение и 

принятие других народов 

России и мира, межэтническая 

толерантность, готовность к

равноправному сотрудничеству; 

 уважение ценностей семьи, 

любовь к природе, признание 

ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в 

восприятии мира.

В рамках деятельностного 

(поведенческого) компонента 

будут сформированы 

 готовность и способность к 

участию в школьном 

самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций ;

 готовность и способность к 

выполнению но рм и требований 

школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика;

 умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно

разрешать конфликты; 

 потребность в участии в 

общественной жизни 

ближайшего социального 

окружения,общественно- 

полезной деятельности.

2. Смыслообразование 

1) формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; наследия 

народов родного края, России и мира, 

В рамках ценностного и 

эмоционального 

компонентов будут 

сформированы: 

 потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном 

признании. 

В рамках деятельностного 

(поведенческого) компонента 

будут сформированы: 

 умение строить жизненные 

планы с учетом 
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творческой деятельности 

эстетического  характера. 

2) освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и 

экономических  особенностей; 

3)развитие морального сознания и 

компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

конкретных социально- 

исторических, 

политических и экономических 

условий; 

 устойчивый познавательный 

интерес и 

становление смыслообразующей 

функции 

познавательного мотива; 

 готовность к выбору 

профильного 

образования. 

3. Нравственно-этическое оценивание 

1) формирование ценности 

здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и 

на дорогах; 

2) формирование основ 

экологической 

культуры, соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления, 

развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно- 

оценочной и практической 

деятельности в жизненных 

ситуациях; 

3) осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

4) развитие эстетического сознания 

В рамках когнитивного 

компонента будут 

сформированы: 

 ориентация в системе 

моральных   норм   и  ценностей 

и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера 

морали. 

В рамках ценностного и 

эмоционального компонентов 

будут сформированы: 

 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 

выполнению 

моральных норм в отношении 
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через 

освоение художественного 

наследия 

народов родного края, России и 

мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера. 

взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных 

видах деятельности 

 

 

 Метапредметные результаты освоения ООП МОУ Мирненская 

СОШ 

 
Метапредметные       результаты      включают      освоенные     обучающимися 

межпредметные  понятия  (п.1.2.4.1.)  и  универсальные  учебные действия 

- регулятивные, познавательные, коммуникативные(п.1.3.4.2.). 

 
 Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных  понятий,  таких,  как  система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской  компетенции,  приобретение 

навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. 
 

Выпускник научится: 

Основы 

читательской 

компетенции 

Овладение чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом  мире,  гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

Навыки 

работы с 

информацией 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную  информацию, 

выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, 

мыслей;  представлять  информацию  в   сжатой 

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

символической форме (в виде таблиц, графических схем 

и диаграмм, карт понятий - концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, 

тексты. 

Опыт 

проектной 

деятельности 

как особой   формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности,  повышению  мотивации  и  эффективности 
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 Универсальные учебные действия 

В соответствии ФГОС ООО выделяются  три  группы  универсальных 

учебных действий (далее – УУД): регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Универсальные учебные 

действия 

Обучающийся сможет / Выпускник научится: 

1. Умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать 

новые задачи в учебе 

и познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

 анализировать существующие и 

планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и 
определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, 

формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе 

определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и 

приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую 

последовательность  шагов. 

2. Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

в том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач. 

 определять необходимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из 

предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной 

задачи; 

 выстраивать жизненные планы на 
краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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  неопределённости. 

Они получат возможность  развить  способность  к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных  решений,  поиску  и  осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 
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 ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и 

самостоятельно искать средства/ресурс ы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы 

(выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при 

решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их 

устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для 

передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного 

класса; 

 планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

 определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для 
выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить 

коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между 

полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и 

по завершении деятельности предлагать 
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 изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик 

продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собствен- 

ные возможности ее 

решения 

 определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать 
применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной 

задачи; 

 свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая 

результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по 

заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с 

целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным 

способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений 

и осуществления 

осознанного выбора 

в учебной и 

познавательной. 

 наблюдать и анализировать собственную 

учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые 

результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и 

нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие 

действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции 

психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта 

успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления 
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 (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1. Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, клас- 

сифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное, по 

аналогии) и делать 

выводы. 

 подбирать слова, соподчиненные 

ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, 

состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или 

нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в 
группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда 

других явлений; 

 определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих 

закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на 

информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 

 вербализовать  эмоциональное 

впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

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

вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического 

анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач. 

 обозначать символом и знаком предмет и/или 
явление; 

 определять логические связи между 

предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в 

схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ 

предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и 

информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, 

исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм  на  основе  имеющегося 

знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, 
косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт 

разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

3. Смысловое чтение.  находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности); 
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  ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст,  «переводя» его в 

другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный 

– учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и 
форму текста. 

4.  Формирование и 

развитие 

экологического 

мышления, умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной  

практике  и 

профессиональной 

ориентации. 

 определять свое отношение к 

природной среде; 

 анализировать влияние экологических 

факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный 
анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при 

смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и 

участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через 

рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

5. Развитие 

мотивации к 

овладению 

культурой 

активного 

использования 

словарей и других 

поисковых систем 

 определять необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с 

электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из 

поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со 
своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

 Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

 определять возможные роли в 

совместной деятельности; 

 играть определенную роль в 
совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, 

понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 
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работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе согласования 

позиций и учета 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение. 

теории; 

 определять свои действия и действия 

партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

 строить позитивные отношения в 

процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в 
дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

 определять задачу коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе  и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, 

регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной 

задачей; высказывать и обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать мнение партнера в 
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контекстной речью. рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные 

«клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых 

средств; 

 использовать вербальные средства (средства 

логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели 

коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

 Формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно- 

коммуникационных 

технологий (далее – 

ИКТ). 

 целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать 

адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии 

(включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно- 

аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание  презентаций  и др.; 

 использовать информацию с учетом 

этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы 

разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности. 
 

 Предметные результаты 

 
 Русский язык 
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 Целевые установки требований к результатам освоения программы  

 учебного предмета «Р усский язык» в соответствии с ФГОС ООО:  

 

1. совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, 

чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами 

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 

русского и родного языков; 

4. расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; 

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

6. формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного 

анализа текста; 

7. обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема 

используемых в речи   грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и 

чувств адекватно ситуации и стилю общения; овладение основными 

стилистическими 

ресурсами лексики и   фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета;  приобретение  опыта 

их использования 

в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

8. формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

Речь и речевое общение 

 использовать различные виды  выступать перед 
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монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов 

монолога) в различных ситуациях 

общения; 

 использовать различные виды 

диалога в ситуациях 

формального и 

неформального, межличностного и 

межкультурного общения; 

 соблюдать нормы речевого 

поведения в типичных 

ситуациях общения; 

 оценивать образцы 

устной монологической 

и диалогической речи с 

точки зрения 

соответствия ситуации 

речевого общения, 

достиженияком-

муникативных целей 

речевого 

взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств; 

 предупреждать коммуникативные 

неудачи в 

процессе речевого общения. 

аудиторией с небольшим 

докладом; публично 

представлять проект, 

реферат; публично 

защищать свою позицию; 

 участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

аргументировать 

собственную позицию, 

доказывать её, 

убеждать; 

 понимать основные 

причины 

коммуникативных неудач 

и объяснять их. 

Речевая деятельность (аудирование) 
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 различным видам аудирования (с 

полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

передавать содержание аудиотекста в 

соответствии с заданной 

коммуникативной задачей в устной 

форме; 

 понимать и формулировать в 

устной форме тему, 

коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику 

изложения учебно-научного, 

публицистического, 

официально-делового, художественного 

аудиотекстов, распознавать в них 

основную и 

дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме; 

 передавать содержание учебно- 

научного, публицистического, 

официально-делового, художест-венного 

аудиотекстов в форме плана, тезисов, 

ученического изложения (подробного, 
выборочного, 

 понимать явную и 

скрытую (подтекстовую) 

информацию 

публицистического 

текста (в том числе в 

СМИ), анализировать и 

комментировать её в 

устной форме. 
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сжатого); 

 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; 

различать 

монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участвовать в 

диалоге и полилоге; 

 различать виды аудирования (с 

полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

 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 

сточки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 выявлять основные особенности 

устной и письменной речи, 

разговорной и книжной речи; осознанно 

использовать речевые средстве для 

планирования и регуляции; 

 осознанно использовать речевые средстве 

для планирования и регуляции 

собственной речи; для 

выражения своих чувств, мыслей и 

коммуникативных 

потребностей; 

 соблюдать основные языковые нормы 

в устной и письменной речи; 

 стремиться расширить свою речевую 

практику, развивать культуру 

использования русского литературного 

языка, оценивать свои языковые умения 

и планировать их совершенствование и 

развитие. 

 

Речевая деятельность (чтение) 

 понимать содержание 

прочитанных учебно-научных, 

публицистических (информационных и 

аналитических, художественно- 

 понимать, 

анализировать, 

оценивать явную и 

скрытую (подтекстовую) 
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публицистического жанров), 

художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в 

соответствии с ситуацией общения, а 

также в форме ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и 

письменной форме); 

 использовать практические умения 

ознакомительного, 

изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; 

 передавать схематически 

представленную информацию в виде 

связного текста; 

 использовать приёмы работы с 

учебной книгой, справочниками и 

другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

 отбирать и систематизировать 

материал на определённую тему, 

анализировать отобранную информацию 

и интерпретировать её в соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей; 

 развивать навыки 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 

информацию в 

прочитанных текстах 

разной функционально- 

стилевой и жанровой 

принадлежности; 

 извлекать информацию 

по заданной проблеме 

(включая 

противоположные точки 

зрения на её решение) из 

различных источников 

(учебно-научных текстов, 

текстов СМИ, в том 

числе представленных в 

электронном виде на 

различных 

информационных 

носителях, официально- 

деловых текстов), 

высказывать 

собственную точку 

зрения на решение 

проблемы. 

Речевая деятельность (говорение) 

 создавать устные монологические 

и диалогические 

высказывания (в том числе оценочного 

характера) на 

актуальные социально-культурные, 

нравственно- 

этические, бытовые, учебные темы (в 

том числе 

лингвистические, а также темы, 

связанные с содержанием других 

изучаемых учебных предметов) 

 создавать устные 

монологические и 

диалогические 

высказывания различных 

типов и жанров в учебно-

научной (на материале 

изучаемых учебных 

дисциплин), социально-

культурной и деловой 

сферах общения; 

 выступать перед 
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разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями 

и ситуацией общения 

(сообщение, небольшой доклад в 

ситуации учебно-научного общения, 

бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

 обсуждать и чётко формулировать цели, 

план 

совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей 

работы; 

 извлекать из различных 

источников, систематизировать и 

анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в 

устной форме с учётом 

заданных  условий общения; 

 соблюдать в практике устного 

речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, граммати- 

ческие нормы современного русского 

литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и 

фразеологию, правила речевого этикета. 

аудиторией с докладом; 

публично защищать 

проект, реферат; 

 участвовать в дискуссии 

на учебно-научные темы, 

соблюдая нормы учебно- 

научного общения; 

 анализировать и 

оценивать речевые 

высказывания с точки 

зрения их успешности в 

достижении прогнози- 

руемого результата. 

Речевая деятельность (письмо) 

 создавать письменные 

монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности с 

учётом целей и ситуации общения 

(ученическое сочинение на социально- 

культурные, нравственно-этические, 

бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное 

письмо, отзыв, расписка, доверенность, 

заявление); 

 излагать содержание 

прослушанного или прочитанного 

текста (подробно, сжато, выборочно) в 

форме 

ученического изложения, а также 

тезисов, плана; 

 соблюдать в практике письма основные 

лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского 

литературного языка; 

стилистически корректно использовать 

лексику и 

 писать рецензии, 

рефераты; 

 составлять аннотации, 

тезисы выступления, 

конспекты; 

 писать резюме, деловые 

письма, объявления с 

учётом внеязыковых 

требований, 

предъявляемых к ним, и в 

соответствии со 

спецификой употребления 

языковых средств. 
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фразеологию.  

Текст 

 анализировать и характеризовать 

тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с точки зрения смыслового 

содержания и структуры, а также 

требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению; 

 осуществлять информационную 

переработку 

текста, передавая его содержание в виде 

плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, 

таблицы и т. п.; 

 создавать и редактировать 

собственные тексты различных типов 

речи, стилей, жанров с учётом 

требований к построению связного 

текста. 

 понимать, интерпретировать и 

комментировать тексты 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; 
 создавать различные текстовые 

высказывания в 

соответствии с поставленной целью и 

сферой общения(аргументированный 

ответна вопрос, изложение, сочинение, 

аннотация, план(включая тезисный 

план),заявление, информационный 

запрос и др.). 

 создавать в устной и 

письменной форме 

учебно-научные тексты 

(аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, 

конспект, участие в 

беседе, дискуссии), 

официально-деловые 

тексты (резюме, деловое 

письмо, объявление) с 

учётом внеязыковых 

требований, 

предъявляемых к ним, и в 

соответствии со 

спецификой употребления 

в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

 владеть практическими умениями 

различать тексты разговорного 

характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты 

художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, 

лингвистические особенности на уровне 

 различать и 

анализировать тексты 

разговорного характера, 

научные, 

публицистические, 

официально-деловые, 

тексты художественной 
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употребления лексических средств, 

типичных 

синтаксических конструкций); 

 различать и анализировать тексты 

разных жанров научного (учебно- 

научного), публицистического, 

официально-делового стилей, 

разговорной речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; 

выступление, статья, интервью, очерк 

как 

жанры публицистического стиля; 

расписка, доверенность, заявление как 

жанры официально-делового стиля; 

рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи); 

 создавать устные и письменные 

высказывания разных стилей, жанров и 

типов речи (отзыв, сообщение, доклад 

как жанры научного стиля; выступление, 

интервью, репортаж как жанры 

публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры 

официально-делового стиля; рассказ, 

беседа, спор как жанры разговорной 

речи; тексты повествовательного 

характера, рассуждение, описание; 

тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы 

речи); 

 оценивать чужие и собственные 

речевые 

высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения 

соответствия их коммуникативным 

требованиям и языковой правильности; 

 исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст; выступать перед 

аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на 

учебно-научную тему; 

 использовать словари (в том числе 

- мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного 

речевого высказывания, осуществлять 

эффективный и оперативный поиск на 

основе 

литературы с точки 

зрения специфики 

использования в них 

лексических, 

морфологических, 

синтаксических средств; 

 создавать тексты 

различных 

функциональных стилей и 

жанров (аннотация, 

рецензия, реферат, 

тезисы, конспект как 

жанры учебно-научного 

стиля), участвовать в 

дискуссиях на учебно- 

научные темы; 

 составлять резюме, 

деловое письмо, 

объявление в официально- 

деловом стиле; 

 готовить выступление, 

информационную 

заметку, сочинение- 

рассуждение в 

публицистическом стиле; 

 принимать участие в 

беседах, разговорах, 

спорах в бытовой сфере 

общения, соблюдая нормы 

речевого поведения; 

 создавать бытовые 

рассказы, истории, 

писать дружеские письма 

с учётом внеязыковых 

требований, 

предъявляемых к ним, и в 

соответствии со 

спецификой употребления 

языковых средств; 

 анализировать образцы 

публичной речи с точки 

зрения её композиции, 

аргументации, языкового 

оформления, достижения 

поставленных 

коммуникативных задач; 

 выступать перед 

аудиторией сверстников 

с небольшой 
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знаний о назначении различных видов 

словарей, их строения и способах 

конструирования информационных 

запросов; 

 пользоваться 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; 

 пользоваться орфоэпическими, 

орфографическими словарями для 

определения нормативного 

написания и произношения слова; 

 использовать фразеологические 

словари для 

определения значения и особенностей 

употребления 

фразеологизмов; 

 использовать морфемные, 

словообразовательные, 

этимологические словари для 

морфемного и словообразовательного 

анализа слов ; 

 использовать словари для подбора к 

словам синонимов, антонимов. 

протокольно-этикетной, 

развлекательной, 

убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

 характеризовать основные социальные 

функции русского языка в России и 

мире, место русского языка среди 

славянских языков, роль старо- 

славянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка; 

 определять различия между 

литературным языком и 

диалектами, просторечием, 

профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия; 

 оценивать использование основных 

изобразительных средств языка; 

 идентифицировать самостоятельные 
(знаменательные) 

характеризовать вклад 
выдающихся лингвистов в 

развитие русистики. 
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служебные части речи и их форм 

по значению и основным грамматическим 

признакам; 

 распознавать существительные, 

прилагательные, 

местоимения, числительные, наречия 

разных разрядов и их морфологические 

признаки, различать слова категории 

состояния и наречия; 

 распознавать глаголы, причастия, 

деепричастия и их 

морфологические признаки; 

 распознавать предлоги,  частицы и союзы 
разных 

разрядов, определять смысловые оттенки 

частиц; 

 распознавать междометия разных 

разрядов, определять грамматические 

особенности междометий. 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика. 

 проводить фонетический анализ слова; 

 соблюдать основные 

орфоэпические правила современного 
русского литературного языка; 

 извлекать необходимую 

информацию из орфоэпиических 

словарей и справочников; 

 использовать её в различных видах 

деятельности; 

 распознавать и характеризовать 
основные 

виды выразительных средств фонетики, 

лексики и 

синтаксиса (звукопись; эпитет, 
метафора, развернутая и скрытая 

метафоры, гипербола, олицетворение, 

сравнение; сравнительный оборот; 

фразеологизм, синонимы, антонимы, 

омонимы) в речи; 

 уместно использовать 

фразеологические обороты в 

речи; 

 корректно и оправданно 
употреблять междометия для 

выражения эмоций, этикетных формул; 

 использовать в речи 

 опознавать основные 

выразительные 

средства фонетики 

(звукопись); 

 выразительно читать 

прозаические и 

поэтические тексты; 

 извлекать необходимую 

информацию из 

мультимедийных 

орфоэпитических  

словарей. 
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синонимичные имена 

прилагательные в роли 

эпитетов. 

 

Морфемика и словообразование 

 делить слова на морфемы на 

основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

 различать изученные способы 

словообразования; 

 анализировать и самостоятельно 
составлять 

словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

 применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также при 

проведении грамматического и 

лексического 
анализа слов; 

 проводить фонетический, 

морфемный и словообразовательный 

(как взаимосвязанных этапов 

анализа структуры слова), лексический, 

морфологический анализ слова, анализ 

словообразовательных пар и 

словообразовательных цепочек слов; 

 проводить синтаксический анализ 

предложения, определять 

синтаксическую роль самостоятельных 

частей речи в предложении; 

 анализировать текст и 

распознавать основные 

признаки  текста, выделять тему, 

основную мысль, 

ключевые слова, микротемы, разбивать 

текст на абзацы, знать композиционные 

элементы текста; 

 определять звуковой состав слова, 
правильное 

деление на слоги, характеризовать звуки 

слова; 

 делить слова на морфемы на 

основе 

смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

 различать словообразовательные и 

формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

 характеризовать 

словообразовательные 

цепочки и 

словообразовательные 

гнёзда, устанавливая 

смысловую и 

структурную связь 

однокоренных слов; 

 опознавать основные 

выразительные средства 

словообразования в 

художественной речи и 

оценивать их; 

 извлекать необходимую 

информацию из 

морфемных, 

словообразовательных и 

этимологических 

словарей и справочников; 

 использовать 

этимологическую справку 

для объяснения 

правописания и 

лексического значения 

слова. 
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 проводить морфологический 

разбор самостоятельных и служебных 

частей речи; 

 характеризовать общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки 

самостоятельных 

частей речи, определять их 

синтаксическую функцию. 

 

Лексикология и фразеология 

 проводить лексический анализ слова, 

характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова 

к группе однозначных или 

многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, 

принадлежность слова к активной или 

пассивной лексике, а также указывая 

сферу употребления и стилистическую 

окраску слова; 

 группировать слова по 
тематическим группам; 

 подбирать к словам синонимы, анто 
нимы; 

 опознавать фразеологические 
обороты; 

 соблюдать лексические нормы в 

устных и письменных высказываниях; 

 использовать лексическую 
синонимию как средство 

исправления неоправданного повтора в 

речи и как средство связи предложений в 

тексте; 

 опознавать основные виды тропов, 

построенных на 

переносном значении слова (метафора, 

эпитет, 

олицетворение); 

 пользоваться различными видами 

лексических словарей (толковым 

словарём, словарём синонимов, 

антонимов,фразеологическим словарёми 

др.) и использоватьполученную 

информацию вразличных видах 

деятельности; 

 определять лексическоезначение слова, 
значение 

многозначного слова,стилистической 

 объяснять общие 

принципы классификации 

словарного состава 

русского языка; 

 аргументировать 

различие лексического и 

грамматического 

значений слова; 

 опознавать омонимы 

разных видов; 

 оценивать собственную и 

чужую речь с точки 

зрения точного, 

уместного и 

выразительного слово- 

употребления; 

 опознавать основные 

выразительные средства 

лексики и фразеологии в 

публицистической и 

художественной речи и 

оценивать их; 

 объяснять особенности 

употребления лексических 

средств в текстах 

научного и официально- 

делового стилей речи; 

 извлекать необходимую 

информацию из 

лексических словарей 

разного типа (толкового 

словаря, словарей 

синонимов, антонимов, 

устаревших слов, 

иностранных слов, 

фразеологического 

словаря и др.) и 

справочников. 
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окраски слова, 

сферы употребления, подборсинонимов, 

антонимов. 

 

Морфология 

 опознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и их 

формы, служебные части речи; 

 анализировать слово с точки зрения 

его принадлежности к той или иной 

части речи; 

 употреблять формы слов 

различных частей речи в 

соответствии с нормами современного 

русского 

литературного языка; 

 применять морфологические 

знания и умения в практике 

правописания, в различных видах 

анализа; 

 распознавать явления 

грамматической омонимии, 

существенные для решения 

орфографических и 

пунктуационных задач. 

 анализировать 

синонимические средства 

морфологии; 

 различать 

грамматические 

омонимы; 

 опознавать основные 

выразительные средства 

морфологии в 

публицисти-ческой и 

художествен-ной речи и 

оценивать их; объяснять 

особенности 

употребления морфологи- 

ческих средств в текстах 

научного и официально- 

делового стилей речи; 

 извлекать необходимую 

информацию из словарей 

грамматических 

трудностей, в том числе 

мульти-медийных; 

использовать эту 

информацию в различных 

видах деятельности. 

Синтаксис 

 опознавать основные единицы 

синтаксиса (словосочетание, 

предложение) и их виды; 

 анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной предназна-ченности; 

 употреблять синтаксические единицы в 

соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

 использовать разнообразные 

синонимические синтаксические 

конструкции в собственной речевой 

практике; 

 применять синтаксические знания 

 анализировать 

синонимические средства 

синтаксиса; 

 опознавать основные 

выразительные средства 

синтаксиса в 

публицистической и 

художественной речи и 

оценивать их; объяснять 

особенности 

употребления 

синтаксических 

конструкций в текстах 

научного и официально- 

делового стилей речи; 

 анализировать 

особенности 
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и умения в практике правописания, в употребления 

различных видах анализа; синтаксических 

 опознавать основные единицы 
синтаксиса 

конструкций с точки 

зрения ихфункционально- 

(словосочетание, предложение, текст); стилистических качеств 

 уметь выделять словосочетание в 
составе 

требований 

выразительности речи. 

предложения, определять главное и  

зависимое слова в словосочетании,  

определять его вид;  

 определять вид предложения по  

цели высказывания и  

эмоциональной окраске;  

 определять грамматическую  

основу предложения;  

 распознавать распространенные и  

нераспростра-ненные предложения,  

предложения осложненной и  

неосложненной структуры, полные и  

неполные;  

 распознавать второстепенные  

члены предложения, однородные члены  

предложения, обособленные члены  

предложения; обращения; вводные и  

вставные  

конструкции;  

 опознавать сложное предложение,  

типы сложного  

предложения, сложные предложения с  

различными  

видами связи, выделять средства  

синтаксической связи между частями  

сложного предложения;  

 определять функционально-  

смысловые типы речи,  

принадлежность текста к одному из них  

и к  

функциональной разновидности языка, а  

также  

создавать тексты различноготипа речи  

и соблюдать нормы их построения;  

 определять виды связи,  

смысловых, лексических и  

грамматических средств связи  

предложений в тексте, а также  

уместность и целесообразность их  

использования.  

Правописание: орфография и пунктуация 
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 соблюдать орфографические

ипунктуационные нормы впроцессе 

письма (в объёмесодержания курса); 

 объяснять выбор написания 

вустной форме (рассуждение) 

иписьменной форме (с

помощьюграфических символов); 

 обнаруживать и

исправлятьорфографические и 

пунктуационные ошибки; 

извлекать необходимуюинформацию из 

орфографи-ческих словарей 

исправочников; использовать её в 

процессе письма. 

 осуществлять поискорфограммы и 

применение

правил написания слов сорфограммами; 

 осваивать правила правописания 
служебных

частей речи и умения применять их на 

письме; 

 приме нять правильного переноса слов;

 применять правила постановки 

знаковпрепинания в концепредложения, 

в простом и всложном предложениях, 

припрямой речи, цитировании,

диалоге; 

 соблюдать

основныеорфоэпические правила 

современного русскоголитературного 

языка,определять места ударения в 

слове в соответствии 

сакцентологическими нормами; 

 выявлять смысловое, 

стилистическое различие

синонимов, употребления их в речи с 

учетом значения, смыслового различия, 

стилистической окраски; 

 нормативно изменять форм ы 

существительных,

прилагательных, местоимений, 

числительных, 

глаголов; 

 соблюдать грамматические 

нормы, в том

числе при согласовании и управлении, 

при употреблении несклоняемых имен 

 демонстрировать роль 

орфографии и пунктуации 

в передаче смысловой 

стороны речи; 

 извлекать необходимую 

информацию из 

мультимедийных 

орфографических 

словарей и справочников 

по правописанию; 

 использовать эту 

информацию в процессе 

письма. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 Литература 
 

 Целевые  установки требований к результатам освоения программы  

 учебного предмета «Литература» в соответствии с ФГОС ООО:  
 

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; 

2. понимание литературы как одной из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3. обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного  языка  на 

основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, 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. 
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Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

Устное народное творчество 

 осознанно воспринимать и 

понимать фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к 

пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным 

приёмам в различных ситуациях 

речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпре- 

тацию 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 

националь-ном характере; 

 видеть черты русского 
национального характера в героях 

русских сказок и былин, видеть черты 

национального характера своего народа 

в героях народных сказок и былин; 

 учитывая жанрово-родовые 

признаки произведений устного 

народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

 целенаправленно использовать малые 

фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

 определять с помощью пословицы 
жизнен-ную/вымышленную ситуацию; 

 выразительно читать сказки и 

былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

 пересказывать сказки, чётко выделяя 

сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных элементов, 

используя в своей  речи  характерные 

для народных сказок художественные 

приёмы; 

 выявлять в сказках характерные 

 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 самосто- 

ятельно 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 

произведе-ниями разных 

народов на уровне 

тематики, проблематики, 

образов (по принципу 

сходства и различия). 
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художественные приёмы и на этой 

основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать 

литературную сказку от фольклорной; 

 видеть необычное в обычном, 

устанавливать неоче-видные связи 

между предметами, явлениями, 

действиями, отгадывая или сочиняя 

загадку. 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская 

литература XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная 

литература. 

 осознавать значимостьчтения и изучения 

литературы длясвоего дальнейшего 

развития;формировать потребности 

всистематическом чтении каксредстве 

познания мира и себя вэтом мире, 

гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

 понимать литературу как одну из 
основных националь но-культурных 

ценностей народа, как особого способа 

познания жизни; 

 культурной самоидентификации, 

осознанию коммуникативно- 

эстетических возможностей русского 

языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой 

культуры; 

 формировать эстетический вкус, 
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; 

 понимать литературные 

художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

 владеть процедурами смыслового и 

эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста 

от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование 

 выбирать путь анализа 

произведения, адекватный 

жанрово-родовой 

природе художественного 

текста; 

 дифференцировать 

элементы поэтики 

художественного 

текста, видеть их 

художест-венную 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 длясопостави- 

тельного анализа; 
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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 . 

 вести самостоятельную 

проектно- 

исследовательскую 

деятельность и 

оформлять её 

результаты в разных 

форматах (работа 

исследовательского 

характера, реферат, 

проект). 
 

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? 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 представляе тся 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 
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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 доказате льства 

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 хро нологически последовательного 

анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших 

прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; 

проведение целостного и межтекстового анализа). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.; 

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют 
позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты 

реального мира (как внешней для человека реальности, так  и  

внутреннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному 

алгоритму и без него); 

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

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико -литературному 
понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может 

пользоваться ими при анализе произведения (например, может находить в 

тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не  умеет пока 

делать «мостик» от этой  информации  к  тематике, проблематике  и 

авторской позиции. 

 III уровень определяется умением воспринимать произведение как 

художественное целое, концептуально осмыслять его в этой 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?». 



50  

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, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, 

рецензии, сценария и т.п. 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

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

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

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; 

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного 

произведения нет заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию; 

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках 

литературы. 

Понимание текста на этом уровне  читательской  культуры  осуществляется 

на основе «распаковки» смыслов художественного текста как дважды 

«закодированного» (естественным языком и специфическими 

художественными средствами). 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не 

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

читательское развитие школьников, обуч ающихся 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 своемнение) 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») 
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 Иностранный язык 

 Целевые установки требований к результатам освоения программы  

 учебного предмета 

 «Иностранный язык» в соответствии с ФГОС ООО:  

 
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 систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического  запаса,  дальнейшее 

овладение общей речевой культурой; 

3. достижение допорогового уровня иноязычной коммуник ативной 

компетенции; 

4. создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том 

числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 

языка как средства получения  информации,  позволяющей  расширять 

свои знания в других предметных областях. 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

 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. 

 вести диалог-обмен 
мнениями; 

 брать и давать 
интервью; 

 вести диалог- расспрос 

на основе нелинейного 

текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

 строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в 

рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, 

 делать сообщение на 

заданную тему на основе 

прочитанного; 

 комментировать факты 

из прочитанного/ 

прослушанного текста, 

выражать и 

аргументировать свое 
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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. 

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 

 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. 

 выделять основную тему 

в воспринимаемом 

на слух тексте; 

 использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку при 

восприятии на слух 

текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Чтение 

 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 

 устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь 

фактов и событий, 

изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст 

из разрозненных абзацев 

или путем добавления 

выпущенных 

фрагментов. 
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небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные 

тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

 

Письменная речь 

 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. 

 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 

 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. 

 сравнивать и 

анализировать 

буквосочетания 

английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

 различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова 

изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать  правильное  ударение в 

 выражать модальные 

значения, чувства и 

эмоции с помощью 

интонации; 

 различать 
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изученных словах; 

 различать коммуникативные типы 

предложений по их интонации; 

 членить предложение на 

смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

британские и 

американские варианты 

английского языка в 

прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

 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 

коммуникативно й 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; 

 именасуществительныеприпомощи 
суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/- 

 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; 

 распознавать 

принадлежность слов к 

частям речи по 

аффиксам; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

различные средства связи 

в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, 

tobeginwith, however, 

asforme, finally, atlast, 

etc.); 

 использовать 

языковую догадку в 
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ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

 именаприлагательныеприпомощиа 

ффиксовinter-; -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. 

процессе чтения и 

аудирования 

(догадываться о значении 

незнакомых слов по 

контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, 

по словообразовательным 

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

 оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическим и 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, специаль ный, 

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 + tobe; 

 распознавать и употреблять в речи 

сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, if, 

that, who, which, what, when, where, how, 

why; 

 использовать косвенную речь в 

утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и 

 распознавать 

сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными: времени с 

союзом since; цели с 

союзом sothat; 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; 

notso … as; either … or; 

neither … nor; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

предложения с 

конструкцией I wish; 

 распознавать и 
употреблять в речи 

конструкции с глаголами 

на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking; 

 распознаватьиупот 

реблятьвречиконструкци 

и It takes me …to do 

something; to look / feel / 

be happy; 

 распознавать и 
употреблять в речи 



56  

прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусл 

овныепредложенияреальногохарактера 

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

to our school party) 

инереальногохарактера (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; 

 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/afew, little/alittle); 

наречия в положительной, 

сравните льной 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 

определения, выраженные 

прилагательными, в 

правильном порядке их 

следования; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы во временных 

формах действительного 

залога: PastPerfect, 

Present PerfectContinuous, 

Future-in-the-Past; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

глаголы в формах 

страдательного залога 

Future Simple Passive, 

PresentPerfect Passive; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

модальные глаголы need, 

shall, might, would; 

 распознавать по 

формальным признакам и 

понимать значение 

неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, 

причастия I и II, 

отглагольного 

существительного) без 

различения их функций и 

употреблять их в речи; 

 распознавать и 

употреблять в речи 

словосочетания 

«Причастие 

I+существительное» 

(aplayingchild) и 

«Причастие 

II+существительное» 

(awrittenpoem). 
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(may, can, could, beableto, must, haveto, 

should); 

 распознавать и употреблять в речи 

глаголы в следующих формах 

страдательного залога: 

PresentSimplePassive, PastSimplePassive ; 

 распознавать и употреблять в речи 

предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в 

страдательном залоге. 

 

Социокультурные знания и умения 

 употреблять в устной и 

письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять род ную страну и 

культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при 

чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

 использовать 

социокультурные реалии 

при создании устных и 

письменных 

высказываний; 

 находить  сходство и 

различие в традициях 

родной страны и 

страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

 выходить из положения при 

дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 

 использовать 

перифраз, 

синонимические и 

антонимические 

средства при говорении; 

 пользоваться 

языковой и 

контекстуальной 

догадкой при аудировании 

и чтении. 
 

 

 Математика.  

 

 Целевые  установки требований к  результатам  освоения  программ учебных 

 предметов  «Математика» в соответствии с ФГОС  

 ООО: 

 
1. формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

2. развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 

3. развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
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действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

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; 

5. овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения 

различных математических задач, для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

6. овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его 

для описания предметов окружающего мира; развитие 

пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений; 

7. формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, представлений о простейших пространственных телах; 

развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, исследования построенной модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач; 

8. овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с 

помощью подходящих статистических характеристик, использовать 

понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии 

решений; 

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

решения задач 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять изученные 

понятия, результаты, методы для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин с использованием при 

необходимости справочных 

материалов, компью тера, 

пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчетах: 

 распознавать верные и 

неверные высказывания; 

 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 
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 оценивать  результаты 

вычислений при решении 

практических задач; 

 выполнять сравнения чисел в 

реальных ситуациях; 

 использовать числовые 

выражения при решении 

практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

 решать практические задачи с 

применением простейших свойств 

фигур; 

 выполнять простейшие 

построения и измерения на 

местности, необходимых в 

реальной жизни. 

помощью перечисления 

элементов, словесного 

описания. 

 распознавать логически 

некорректные  высказывания; 

 строить цепочки 

умозаключений на основе 

использования  правил логики; 

 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 

томчисле с использованием 

приёмов 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 задач;. 

 оперировать понятием модуль 

числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа, 

применять правила 
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 приближенных вычислений при 

решении практических задач и 

решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять сравнение 

результатов вычислений при 

решении практических задач, в 

том числе приближенных 

вычислений; 

 составлять числовые 

выражения и оценивать их 

значения при решении 

практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Числа 

 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; 

 оценивать значения 
квадратного корня из 

положительного целого числа; 

 понимать особенности 
десятичной 

системы счисления; 

 оперировать понятиями, 

связанными с делимостью 

натуральных чисел; 

 выражать числа в 

эквивалентных 

формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать 
рациональные числа; 

 познакомиться с 

позиционными системами 

счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

 углубить и развить 

представления о натуральных 

числах и свойствах делимости; 

научиться использовать 

приёмы, рационализирующие 

вычисления, приобрести 

привычку контролировать 

вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации 

способ; 

 развить представление очисле и 

числовыхсистемах 

отнатуральных 

додействительных чисел; ороли 

вычислений впрактике; 

 развить и 

углубитьзнания о 

десятичнойзаписи 

действительныхчисел 

(периодические и 

непериодические дроби). 
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 выполнять вычисления с 

рациональ-ными числами, сочетая 

устные и письменные приёмы 

вычислений, применение 

калькулятора; 

 использовать понятия и 

умения, 

связанные с пропорциональностью 

величин, процентами, в ходе 

решения математических задач и 

задач из смежных предметов, 

выполнять несложные 

практические расчёты. 

 использовать начальные 

представления о множестве 

действительных чисел; 

 оперировать понятием 

квадратного корня, применять его 

в вычислениях. 

 

Измерения, приближения, оценки 

 использовать в ходе решения 

задач элементарные 

представления, связанные с 

приближёнными значениями 

величин 

 понять, что числовые 

данные, которые используются 

для характеристики объектов 

окружающего мира, являются 

преимущественно 

приближёнными, что по записи 

приближённых значений, 

содержащихся в 

информационных источниках, 

можно судить о погрешности 

приближения; 

 понять, что погрешность 

результата вычислений 

должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных 

данных. 

Алгебраические выражения 

 оперировать 

понятиями«тождество», 

«тождественноепреобразование», 

решать задачи,содержащие 

буквенные данные;работать с 

формулами; 

 выполнять 

преобразованиявыражений, 

содержащих степени сцелыми 

показателями иквадратные корни; 

 выполнять 

 выполнятьмногошаговые 

преобразования рациональных 

выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов; 

 применять тождественные 

преобразования для решения 

задач из различных разделов 

курса (например, для 

нахождения 

наибольшего/наименьшего 
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тождественныепреобразования 

рациональныхвыражений на 

основе правилдействий над 

многочленами и алгебраическими 

дробями; 

 выполнять 

разложениемногочленов на 

множители; 

 выполнять 

несложныепреобразования для 

вычислениязначений числовых 

выражений, 

 содержащих степени 

снатуральным 

показателем,степени с 

целымотрицательным 

показателем; 

 выполнять 

несложныепреобразования целых, 

дробнорациональных выражений 

ивыражений с 

квадратнымикорнями; раскрывать 

скобки, 

 приводить подобные 

слагаемые, 

 использовать 

формулысокращенного 

умножения. 

значения выражения). 

Уравнения 

 решать основные виды 

рациональных уравнений с одной 

переменной, системы двух 

уравне ний с двумя переменными; 

 понимать уравнение как 

важнейшую математическую 

модель для описания и изучения 

разнообразных реальных 

ситуаций, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом; 

 применять графические 

представления для исследования 

уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с 

двумя переменными; 

 решать линейные и 

квадратные уравнения и 

неравенства, уравнения и 

неравенства, сводящиеся к 

 овладеть специальными 

приёмами решения уравнений и 

систем уравнений; 

 уверенно применять аппарат 

уравнений для решения 

разнообразных задач из 

математики, смежных 

предметов, практики; 

 применять графические 

представления для исследования 

уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные 

коэффициенты. 
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линейным или квадратным, 

систем уравнений и неравенств, 

изображение решений неравенств 

и их систем на чис ловой прямой. 

 

Неравенства 

 понимать и 

применятьтерминологию и 

символику,связанные с 

отношениемнеравенства, свойства 

числовых неравенств; 

 решать линейные 

неравенства содной переменной и 

их системы; 

 решать квадратные 

неравенства сопорой на 

графическиепредставления; 

 применять аппарат 

неравенствдля решения задач из 
различныхразделов курса. 

 разнообразным приёмам 

доказательства  неравенств; 

 уверенно применять аппарат 

неравенств для решения 

разнообразных 

математических задач и задач 

из смежных предметов, 

практики; 

 применять графические 

представления для исследования 

неравенств, систем 

неравенств, содержащих 

буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

 понимать и использовать 

функциональные понятия и язык 

(термины, символические 

обозначения); 

 строить графики 
элементарных функций; 

 исследовать свойства 

числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как 

важнейшую математическую 

модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, 

применять функциональный язык 

для описания и исследования 

зависимостей между физическими 

величинами; 

 определять положение точки по ее 

координатам, 

координаты точки по ее 

положению на плоскости; 

 находить по графику 

значения функции, области 

определения, множества значений, 

нулей функции, промежутков 

знакопостоянства, 

промежутков возрастания и 

убывания, наибольшего и 

 проводить исследования, 

связанные с изучением свойств 

функций, в том числе с 

использованием компьютера; 

 на основе графиков 

изученных функций строить 

более сложные графики 

(кусочно-заданные, с 

«выколотыми» точками и т. 

п.); 

 использовать 

функциональные представления 

и свойства функций для 

решенияматемати-ческих  

задач из различных разделов 

курса. 
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наименьшего значения функции; 

 построение графика 

линейной и квадратичной 

функций; 

 использование свойств 

линейной и квадратичной 

функций и их графиков при 

решении задач из других учебных 

предметов. 

 

Числовые последовательности 

 понимать и использовать язык 

последователь-ностей 

(термины, символические 

обозначения); 

 применять формулы, связанные 

с арифметической и 

геометрической прогрессией, и 

аппарат, 

сформированный при изучении 

других разделов курса, к решению 

задач, в том числе с контекстом из 

реальной жизни; 

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

последовательность, 

арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия. 

 решать комбинированные 

задачи с применениием формул 

n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической и 

геоме-трической прогрессии, 

применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

 понимать арифметическую и 
геометрическую 

прогрессию как функции 

натурального аргумента; 

 связывать арифметическую 

прогрессию с линейным ростом, 

геометрическую - с 

экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

 использовать простейшие способы 

представления и анализа 

статистических данных; 

 владеть 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 

числовыхданных с помощью 

подходящих статистических 

характеристик, использовать 

приобрестипервоначальный 

опыторганизации сбора данныхпри 

проведении опросаобщественного 

мнения,осуществлять их 

анализ,представлять результаты 

опроса в видетаблицы, диаграммы. 
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понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при 

принятии решений; 

 получит представления о 

статистических характеристиках, 

вероятности случайного события; 

 решать простейшие 

комбинаторные задачи; 

 определять основные 

статистические характеристики 

числовых наборов; 

 оценивать и вычислять 

вероятность события в 

простейших случаях; 

 получит представления о роли 

практически достоверных и 

маловероятных событий, о роли 

закона больших чисел в массовых 

явлениях; 

 сравнивать основные 

статистические характеристики, 

полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения 

реального явления. 

 

Случайные события и вероятность 

находить относительную частоту и 

вероятность случайного события. 

приобрести опыт проведения 

случайных экспериментов, в том 

числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации их 

результатов. 

Комбинаторика 

решать комбинаторные задачи на 

нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

некоторым специальным приёмам 

решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

 распознавать на 

чертежах,рисунках, моделях и 

вокружающем мире плоские 

ипространственные 

геометрическиефигуры; 

 распознавать развёртки 

куба,прямоугольного 

параллелепипеда,правильной 

пирамиды, цилиндра иконуса; 

 строить развёртки куба 
ипрямоугольного 

параллелепипеда; 

 определять по 

 научиться вычислять объёмы 

пространственных 

геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных 

параллелепипедов; 

 углубить и развить 

представления о 

пространствен-ных 

геометрических фигурах; 

 научиться применять 

понятие развёртки для 

выполнения практических 

расчётов. 
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линейнымразмерам развёртки 

фигурылинейные размеры самой 

фигуры 

и наоборот; 

 вычислять объём 

прямоугольного парал-лелепипеда; 

 геометрическому 
языку;использовать его для 

описанияпредметов окружающего 

мира; 

развитие 

пространственныхпредставлений, 

изобразительных умений, навыков 

геометрическихпостроений: 

 оперировать 

понятиями:фигура, точка, отрезок, 

прямая,луч, ломаная, 

угол,многоугольник, треугольник 

ичетырехугольник, прямоугольник 

и квадрат,окружность и 

круг,прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар; 

изображение изучаемых фигурот 

руки и с помощью линейки и 

циркуля; 

 выполнять измерения длин, 

расстояний, величин 

углов с помощью инструментов 
для измерений длин и углов. 

 

Геометрические фигуры 

 пользоваться языком геометрии для 

описания предметов окружающего 

мира и их взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на 

чертежах и рисунках 

геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 находить значения длин линейных 

элементов фигур и их отношения, 

градусную меру углов от 0 до 180, 

применяя определения, свойства и 

признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, 

подобие, симметрии, поворот, 

параллельный  перенос); 

 оперировать  с начальными 

 овладеть методами решения 

задач на вычисления и 

доказательства; 

 методом от 

противного,методом подобия, 

 методом перебора вариантов 

и методом геометрических 

мест точек; 

 приобрести опыт применения 

алгебраического и 

тригонометрического  

аппарата и идей движения при 

решении геометрических задач; 

 овладеть традиционной схемой 

решения задач на построение с 

помощью циркуля и линейки: 

 анализ, построение, 
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понятиями тригонометрии и 

выполнять элементарные операции 

над функциями углов; 

 решать задачи на 

доказательство, опираясь на 

изученные свойства фигур и 

отношений между ними и 

применяя изученные методы 

доказательств; 

 решать несложные задачи на 

построение, применяя основные 

алгоритмы построения с помощью 

циркуля и линейки; 

 решать простейшие 

планиметрические задачи в 

пространстве; 

 систематизировать   знания 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; 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: равенство фигур, 

параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция; 

 проводить доказательства в 
геометрии; 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: вектор, сумма 

векторов, произведение вектора на 

число, координаты на плоскости; 

 решать задачи на нахождение 

геометрических величин 

(длина и расстояние, 

величина угла, площадь) по 

образцам или алгоритмам. 

доказате-льство и 

исследование; 

 научиться решать задачи на 

построение методом 

геометрического  места  точек 

и методом подобия; 

 приобрести опыт 

исследования свойств 

планиметрических фигур с 

помощью компьютерных 

программ; 

 приобрести опыт выполнения 

проектов по темам 

«Геометрические 

преобразования на плоско сти», 

«Построение 

отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

 использовать свойства измерения 

длин, площадей и углов 

 вычислять площади фигур, 

составленных из двух 
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при решении задач на нахождение 

длины отрезка, длины окружности, 

длины дуги окружности, 

градусной меры угла; 

 вычислять площади 

треугольников, прямоугольников, 

параллелограмммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

 вычислять длину 

окружности, длину дуги 

окружности; 

 вычислять длины линейных 
элементов фигур и их углы, 

используя формулы длины 

окружности и длины дуги 

окружности, формулы площадей 

фигур; 

 решать задачи на доказательство с 

использова-нием формул длины 

окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей 

фигур; 

 решать практические задачи, 

связанные с нахождением 

геометрических величин 

(используя при необходимости 

справочники и технические 

средства). 

или более прямоугольников, 

параллелограммов, 

треугольников, круга и 

сектора; 

 вычислять площади 

многоугольников, используя 

отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

 применять 

алгебраический и 

тригонометрический аппарат и 

идеи движения при решении 

задач на вычисление площадей 

многоугольников. 

Координаты 

 вычислять длину отрезка по 

координатам его концов; 

 вычислять координаты 

середины отрезка; 

 использовать координатный метод 

для изучения  свойств прямых и 

окружностей. 

 овладеть 

координатным методом 

решения задач на вычисления и 

доказательства; 

 приобрести опыт 

использования компьютерных 

программ для анализа частных 

случаев взаимного 

расположения окружностей и 

прямых; 

 приобрести опыт выполнения 
проектов на тему 

«Применение координатного 

метода при решении задач на 

вычисления и доказательства». 

Векторы 

 оперировать с векторами: 

находить сумму и разность двух 

 овладеть векторным методом 

для решения задач на 
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векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, 

равный произведению заданного 

вектора на число; 

 находить для векторов, заданных 

координатами: длину вектора, 

координаты суммы и разности 

двух и более векторов, 

координаты произведения вектора 

на число, применяя при 

необходимости сочетательный, 

переместительный и 

распределительный законы; 

 вычислять скалярное 

произведение векторов, находить 

угол между векторами, 

устанавливать 

перпендикулярность прямых. 

вычисления и доказательства; 

 приобрести опыт выполнения 

проектов на тему 

«применение векторного 

метода при решении задач на 

вычисления и доказательства. 

 

 

 

 Информатика 
 

 

 Целевые установки требований к результатам освоения программ учебных 

 предметов «Информатика» в соответствии с ФГОС ООО:  

 
1. формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере  как  универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных  навыков  и 

умений использования компьютерных устройств; 

2. формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

3. 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; 

4. 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; 

5. формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Выпускник научится: Выпускник получит 
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 возможность: 

Информация и информационные процессы. Компьютер – 

универсальное средство обработки данных. 

 различать содержание основных 

понятий предмета: информатика, 

информация, информационный 

процесс, инфо рмационная система, 

информационная модель и др.; 

 различать виды информации по 

способам ее восприятия человеком и 

по способам ее представления на 

материальных носителях; 

  раскрывать общие 

закономерности протекания 

информационных процессов в 

системах различно й 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 об истории и тенденция х 

развития компьютеров; о том как 

можно улучшить характеристики 

компьютеров; 

 узнает о том, какие задачи 

решаются с помощью 

суперкомпьютеров. 

 осознано подходить к 

выбору ИКТ–средств для 

своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических 

ограничениях на значения 

характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

 описывать размер двоичных 

текстов, используя термины «бит», 

«байт» и производные от них; 

использовать термины, 

описывающие скорость передачи 

данных, оценивать время передачи 

 познакомиться с 

примерами математических 

моделей и использования 

компьютеров при их анализе; 

понять сходства и различия 

между математической 
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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 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 

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. 
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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). 

 

Алгоритмы и элементы программирования 

 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.); 

 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 

 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. 
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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 записывать их 

в виде программ на выбранном 

языке 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. 

 

Использование программных систем и сервисов 

 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 

 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 
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 Целевые установки требований к результатам освоения программы  

 учебного предмета «История» в соответствии с ФГОС ООО: 

1. целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов    и   государств    как    необходимой основы   миропонимания и 

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. 

мире; 

 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. 

 

 

 

 История России. Всеобщая история. 
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познания современного общества; о преемственности исторических эпох 

и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в 

мировой истории; 

2. базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; 

3. способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

4. способность применять исторические знания для осмысления 

общественных событий и явлений прошлого и современности; 

5. умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая  ее  социальную  принадлежность  и 

познавательную ценность; способность определять и  аргументировать 

свое отношение к ней; 

6. умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и  интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; 

7. уважение к мировому и отечественному ис торическому наследию, 

культуре своего и других народов; готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

История Древнего мира 

 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 общносте й 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 

 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. 
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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. 

 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству 

(VIII –XV вв.) 

 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 Р уси и других государств в 

Средние века, о направлениях 

крупнейших передвижений людей – 

походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

 проводить поиск информации в 

исторических текстах, материальных 

исторических памятниках 

Средневековья; 

 составлять описание образа жизни 

различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в 

других странах, памятников 

материальной и художественной 

культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой 

истории; 

 раскрывать характерные, 

существенные черты: 

а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на 

 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. 
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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. 

 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках 

 локализовать  во времени 

хронологические рамки и рубежные 

события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как 

источник информации о границах 

России и других государств в Новое 

время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, 

направлениях  значительных 

передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных 

источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

 составлять описание положения и 

образа жизни основных социальных 

групп в России и других странах в 

Новое время, памятников 

материальной и художественной 
культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

 используя историческую 

карту, характеризовать 

социально-экономическое и 

политическое развитие 

России, других государств в 

Новое время; 

 использовать элементы 

источниковедческого 

анализа при работе с 

историческими 

материалами (определение 

принадлежности и 

достоверности источника, 

позиций автора и др.); 

 сравнивать развитие 

России и других стран в 

Новое время, объяснять, в 

чем заключались общие 

черты и особенности; 

 применять знания по 

истории России и своего 

края в Новое время при 

составлении описаний 

исторических и культурных 

памятников своего города, 

края и т. д. 
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 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) художественно й 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 

отечествен-ной и всеобщей истории 

Нового времени. 

 

 

1.2.5.7.Обществознание 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

людьми между отношения отношений, межличностных 

возрасту обучающихся, адекватных 

включая 

социальных отношений, 

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 позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области 

идентичности, патриотизма, 

ответственности, правового 

приверженности ценностям, самосознания, толерантности, 

 Целевые установки требований к результатам освоения программы 

 учебного предмета «Обществознание» в соответствии с ФГОС ООО:  

1. формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской 

гражданственности, социальной 
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социальных групп; 

4. формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Рос сийской 

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. 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

Человек. Деятельность человека 

 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. 

 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. 
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Общество 

 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. 

 наблюдать и 

характеризовать 

явления и события, 

происходящие в 

различных сферах 

общественной жизни; 

 выявлять причинно-

следственные связи 

общественных явлений 

и 

характеризовать 

основные направления 

общественного 

развития; 

 осознанно 

содействовать защите 

природы. 

Социальные нормы 

 раскрывать роль социальных норм 

как регулято ров 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 

 использовать 

элементы причинно- 

следственного анализа 

для понимания влияния 

моральных устоев на 

развитие общества и 

человека; 

 оценивать социальную 

значимость здорового 

образа жизни. 
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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. 

 

Сфера духовной культуры 

 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. 

 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 
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 описывать социальную структуру в 

обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие 

социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие 

направления социальной политики 

Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие 

социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и 
достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли 

подростка; 

 конкретизировать примерами 

процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные 
отношения в современном мире; 

 объяснять причины 

межнациональных конфликтов и основные 

пути их разрешения; 

 характеризовать, раскрывать на 

конкретных примерах основные функции 

семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи; 

 характеризовать основные слагаемые 

здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки 

безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические 

задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения 

семейных конфликтов. Выражать 

собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных 

конфликтов. 

 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 

 объяснять роль политики в жизни 

общества; 

 осознавать значение 

гражданской 
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 различать и сравнивать различные активности и 

патриотической 

позиции в укреплении 

нашего государства; 

 соотносить различные 

оценки политических 

событий и процессов и 

делать обоснованные 

выводы. 

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. 

Гражданин и государство 

 характеризовать государственное 

устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти 

страны, описывать их полномочия и 

компетенцию; 

 объяснять порядок формирования 
органов государственной власти Р Ф; 

 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. 

 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 

 характеризовать систему российского  на основе полученных 

знаний о правовых 

нормах выбирать в 

предлагаемых 

модельных ситуациях и 

осуществлять на 
практике модель 

правомерного 

социального поведения, 

основанного на 

законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской 

дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские 

правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности 

положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 
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 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; 

 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, 

установле нными законом. 

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 

 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 

 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 
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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; 

 характеризовать экономику семьи; 

анализировать структуру семейного 

бюджета; 

 использовать полученные знания при 
анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь 

профессионализма и жизненного успеха. 

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. 

 

 География. 

 

 Целевые установки требований к результатам освоения программы  

 учебного предмета «География» в соответствии с ФГОС ООО: 

 

1. формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины 
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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; 

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 терр итории 

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: Выпускник получит 
возможность научиться: 

Источники географической информации 

 использовать  различные 

источники географической 

информации (картографические, 

статистические, 

текстовые, видео- и 

фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для 
поиска и 

извлечения информации, 

необходимой для 

решения учебных и практико- 

ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и 

 ориентироваться на 

местности при помощи 

топографических карт и 

современных навигационных 

приборов; 

 читать космические снимки и 

аэрофотоснимки, планы 

местности и географические 

карты; 

 строить простые планы 
местности; 

 создавать простейшие 

географические карты 
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интерпретировать географическую 

информацию; 

 находить и формулировать по 

результатам наблюдений  (в  том 

числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать 
качественные и 

количественные показатели, 

характеризующие 

географические  объекты,   процессы 

и явления, 

их положение в пространстве по 

географическим картам разного 

содержания; 

 выявлять в процессе работы с одним

 или несколькими 

источниками географической 

информации содержащуюся в них 

противоречивую информацию; 

 составлять описания 

географических 

объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников 

географической информации; 

 представлять в различных формах 

географическую информацию, 

необходимую 

для решения учебных и практико- 

ориентированных задач. 

различного содержания; 

 моделировать 

географические объекты и 

явления при помощи 

компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

 различать изученные 

географические 

объекты, процессы и явления, 

сравнивать 

географические объекты, процессы 

и явленияна 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 

 использовать знания о 

географических 

явлениях в повседневной 

жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм 

экологическогоповедения в 

быту и окружающей среде 

 приводить примеры, 
иллюстрирующие 

роль географической науки в 

решении 

социально-экономических и 
геоэкологических 

проблем человечества; 

примеры 

практического использования 

географических 
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протекания и 

географических различий; 

 проводить с помощью приборов 

измерения температуры, 

влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и 

направления 

ветра, абсолютной и относительной 

высоты, 

направления и скорости течения 

водных 

потоков; 

 оценивать характер взаимосвязи 

деятельности человека и 

компонентов природы в разных 

географических условиях с точки 

зрения концепции устойчивого 

развития. 

знаний в различных областях 

деятельности; 

 воспринимать и 
критически оценивать 

информацию географического 

содержания в 

научно-популярной 

литературе и СМИ; 

 создавать письменные 

тексты и устные сообщения 

о  географических   явлениях 

на основе нескольких 

источников информации, 

сопровождать выступление 

презентацией. 

Население Земли 

 различать изученные 

демографические процесссы и 

явления, характеризующие 

динамику численности населения 

Земли, отдельных регионов и стран; 

 сравнивать особенности 

населения отдельных регионов и 

стран; 

 использовать знания о 

взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их 

географических различий; 

 проводить расчёты 
демографических 

показателей; 

 объяснять особенности 
адаптации 

человека к разным природным 

условиям. 

 приводить примеры, 

иллюстрирующиероль 

практического использования 

знаний онаселении в решении 

социально-экономических 

и геоэкологических проблем 

человечества,стран и 

регионов; 

 самостоятельно 

проводить по 

разнымисточникам 

информации исследование, 

связанное с изучением 

населения. 

Материки, океаны и страны 

 различать географические 

процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных 

регионов и стран; 

 сравнивать особенности природы и 

населе ния, материальной и 

духовной культуры регионов и 

 выдвигать гипотезы о 

связях и 

закономерностях событий, 

процессов, объектов, 

происходящих в 

географической 

оболочке; 

 сопоставлять 



89  

отдельных стран; 

 оценивать особенности 

взаимодействия природы и общества 

в пределах отдельных территорий; 

 описывать на карте положение и 

взаимо-расположение 

географических объектов; 

 объяснять особенности 

компонентов природы отдельных 

территорий; 

 создавать письменные тексты и 

устные сообщения об особенностях 

природы,населения и хозяйства 

изученных стран на основе 

нескольких источников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

существующие в науке точки 

зрения о причинах 

происходящих глобальных 

изменений климата; 

 оценить положительные 

и негативные 

последствия глобальных 

изменений 

климата 

для отдельных регионов и 

стран; 

 объяснять 

закономерности размещения 

населения и хозяйства 

отдельных территорий в 

связи с природными и 

социально- 

экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

 различать принципы 

выделениягосударственной 

территории иисключительной 

экономической зоны Россиии 

устанавливать соотношения между 

ними; 

 оценивать воздействие 

географического 

положения России и её отдельных 

частей на 

особенности природы, жизнь и 

хозяйственную 

деятельность населения; 

 использовать знания о 

мировом,поясном, декретном, 

летнем и зимнем временидля 

решения практико-ориентированных 

задачпо определению различий в 

поясном временитерриторий с 

контекстом из реальной жизни. 

 оценивать возможные в 

будущемизменения 

географического положения 

России, обусловленные 

мировымигеодемогра- 

фическими, геополитическими 

и 

геоэкономическими 

процессами, а 

такжеразвитием глобальной 

коммуникационнойсистемы. 

Природа России  

 различать географические 

процессы и явления, определяющие 

особенности природы страны и 

отдельных регионов; 

 сравнивать особенности 

природы отдельных регионов 

 оценивать возможные 

последствия изменений 

климата отдельных 

территорий страны, 

связанных с глобальными 

изменениями климата; 
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страны; 

 оценивать особенности 

взаимодействия природы и общества 

в пределах отдельных территорий; 

 описывать положение на карте и 

взаимо-расположение 

географических объектов; 

 объяснять особенности 

компонентов природы отдельных 

частей страны; 

 оценивать природные условия и 

обеспеченность природными 

ресурсами отдельных территорий 

России; 

 создавать собственные тексты и 

устные 

сообщения об особенностях 

компонентов 

природы России на основе 

нескольких 

источников информации, 

сопровождать 

выступление презентацией. 

 делать прогнозы транс- 

формации географических 

систем и комплексов в 

результате изменения их 

компонентов. 

Население России  

 различать демографические 

процессы и явления, 

характеризующие динамику 

численности населения России, 

отдельныхрегионов и стран; 

 анализировать факторы, 

определяющиединамику населения 

России, половозрастнуюструктуру, 

особенности размещения 

населенияпо территории России, 

географическиеразличия в уровне 

занятости, качестве иуровне жизни 

населения; 

 сравнивать особенности 

населенияотдельных регионов 

страны по этническому,языковому и 

религиозному составу; 

 объяснять особенности 
динамикичисленности, 

половозрастной структуры 

иразмещения населения России и её 

отдельныхрегионов; 

 находить и распознавать 

 выдвигать и обосновывать с 

опорой на 

статистические данные 

гипотезы об изменении 

численности населения 

России, его половозрастной 

структуры, развитии 

человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на 

рынке труда и её динамику. 
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ответы навопросы, возникающие в 

ситуацияхповседневного характера, 

узнавать в нихпроявление тех или 

иных демографических 

исоциальных процессов или 

закономерностей; 

 использовать знания о 
естественном имехани-ческом 

движении населения,половозрастной 

структуре, трудовых 

ресурсах,городском и сельском 

населении, этническоми 

религиозном составе для решения 

практико-ориентированных задач в 

контексте реальнойжизни. 

 

Хозяйство России 

 различать показатели, 

характеризующие отраслевую и 

территориальную структуру 

хозяйства; 

 анализировать факторы, влияющие 

на размещение отраслей и 

отдельных предприятий по 

территории страны; 

 объяснять особенности 

отраслевой и террито-риальной 

структуры хозяйства России; 

 использовать знания о 

факторах размещения хозяйства и 

особенностях размещения отраслей 

экономики России для решения 

практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

 выдвигать и 

обосновывать на основе 

анализа комплекса 

источников информации 

гипотезы об изменении 

отраслевой и 

территориальной структуры 

хозяйства страны; 

 обосновывать возможные 

пути решения проблем 

развития хозяйства России. 

Районы России 

 объяснять особенности природы, 

населения и хозяйства 

географических районов страны; 

 сравнивать особенности 

природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов страны; 

 оценивать районы России с точки 

зрения особен-ностей 

природных, социально- 

экономических, техногенных и 

экологических факторов и 

процессов. 

 составлять 

комплексные 

географические 

характеристики районов 

разного ранга; 

 самостоятельно 

проводить по разным 

источникам информации 

исследования, связанные с 

изучением природы, 

населения и хозяйства 

географических районов и их 

частей; 

 создавать собственные 
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электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 

движении как способе существования материи; усвоение основных идей 

представлений о физической 

(механических,   тепловых, сущности явлений природы 

познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о 

системообразующей роли физики д ля развития других  естественных 

наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата 

изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2. формирование первоначальных 

представлений о закономерной связи и формирование 1. 

 Целевые установки требований к результатам освоения программы  

 учебного предмета «Физика» в соответствии с ФГОС ООО:  

 тексты и устные сообщения 

о географических 

особенностях отдельных 

районов России и их частей на 

основе неско льких источников 

информации, сопровождать 

выступление 

презентацией; 

 оценивать социально- 
экономическое 

положение и перспективы 

развития регионов; 

 выбирать критерии для 

сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации 

природных, социально- 

экономических, геоэколо- 

гических явлений и процессов 

на территории России. 

Россия в современном мире 

 сравнивать показатели 

воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества 

населения России с мировыми 

показателями и показателями других 

стран; 

 оценивать место и роль 

России в мировом хозяйстве. 

 выбирать критерии для 

определения места страны в 

мировой экономике; 

 объяснять 

возможности России в 

решении современных 

глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально- 

экономическое 

положение и перспективы 

развития России. 

 

 

 Физика 
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механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, 

элементов электродинамики и квантовой физики; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3. приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений с использованием 

аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 

неизбежности погрешностей любых измерений; 

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 

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. 

Физика и физические методы изучения природы 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

 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; 

 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 
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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, 

влажность воздуха, напряжение, сила 

тока, радиационный фон (с 

использованием дозиметра); при 

этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать 

простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 

 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 

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 

сверстников. 



95  

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. 

 

Механические явления 

 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 

 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, 
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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, 

разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний по 

механике с использованием 

математического аппарата, 

так и при помощи методов 

оценки. 
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необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения 

физической величины. 

 

Тепловые явления  

 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 

 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 

применимо-сти 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 

использова-нием 

математического аппарата, 

так и при помощи методов 

оценки. 
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изученных физических моделей 

строения газов, жидкостей и твердых 

тел; 

 приводить примеры 

практического использования 

физических знаний о тепловых 

явлениях; 

 решать задачи, используя закон 

сохранения энергии в тепловых 

процессах и формулы, связывающие 

физические величины (количество 

теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, 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. 

 

Электрические и магнитные явления 

 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 

 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- 
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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 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 

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. 
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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. 

 

Квантовые явления 

 распознавать квантовые 

явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания 

этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, α-, 

β- и γ-излучения, возникновение 

линейчатого спектра излучения 

атома; 

 описывать изученные 
квантовые явления, используя 

физические величины: массовое 

число, зарядовое число, период 

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, 

 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 
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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. 

управляемого термоядерного 

синтеза. 

Элементы астрономии 

 различать основные признаки 

суточного вращения звёздного неба, 

движения Луны, Солнца и планет 

относительно звёзд;; 

 понимать различия между 

гелиоцентрической и 

геоцентрической системами мира. 

 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; 

 различать гипотезы о 

происхождении Солнечной 

системы. 

 

 

 Биология 

 

 Целевые установки требований к результатам освоения программы  

 учебного предмета «Биология» всоответствии с ФГОС ООО:  

 
1. формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития,исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результатедеятельности 

человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картинемира; 

2. формирование первоначальных с истематизированных представлений о 

биологическихобъектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, обэкосистемной организации   жизни, 

о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственностии 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3. приобретение опыта использования методов биологической науки и 
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проведения несложныхбиологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведенияэкологического  мониторинга 

в окружающей среде; 

4. формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствиядеятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые исмысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровьюсвоему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению  биоразнообразия  иприродных 

местообитаний видов растений и животных; 

5. формирование представлений о значении биологических наук в 

решении проблемнеобходимости рационального природопользования 

защиты здоровья людей в условиях быстрогоизменения экологического 

качества окружающей среды; 

6. освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха,выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

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. 

Выпускниковладеетсистемой 

биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями 

по истории становления биологии как 

науки. 

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 

 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 
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биологическими приборами и 

инструментами. 

Выпускник приобретет навыки 

использования научно-популярной 

литературы по биологии, справочных 

материалов (на бумажных и 

электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных 

задач. 

выступление презентацией, 

учитывая особенности 

аудитории сверстников. 

Живые организмы 

 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; 

 выявлять примеры и 

раскрывать сущность 

приспособленности организмов к 

среде обитания; 

 различатьпо внешнему виду, 

схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их 

изображения, выявлять 

отличительные признаки 
биологических объектов; 

 находить информацию о 

растениях, животных грибах и 

бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических 

словарях, справочниках, 

Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в 

другую; 

 основам 

исследовательской и 

проектной деятельности по 

изучению организмов 

различных царств живой 

природы, включая умения 

формулировать задачи, 

представлять работу на 

защиту и защищать ее. 

 использовать приемы 

оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми 

растениями, укусах 

животных; работы с 

определителями растений; 

размножения и выращивания 

культурных растений, уходом 

за домашними животными; 

 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 
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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. 



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 

 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, 

 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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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; 

 выявлять примеры и пояснять 

проявление наследственных 

заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и 

изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, 

схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, 

ткани органы, системы органов) 

или их изображения, выявлять 

отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические 

объекты (клетки, ткани, органы, 

системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, 

дыхание, обмен веществ, 

выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе 

сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 использовать методы 

биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты 

и процессы; проводить 

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 

 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. 
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приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила 

работы в кабинете биологии. 

 

Общие биологические 

закономерности 

 

 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 био логических 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; 

 различать по 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; 

 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 
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 устанавливать взаимосвязи 

между особенностями строения и 

функциями 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 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. 

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. 

 

 Химия 

 

 Целевые установки требований к результатам освоения программы  

 учебного предмета «Химия» в соответствии с ФГОС ООО:  

 
1. формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

2. осознание объективной з начимости 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 



108  

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. 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений) 

 описывать свойства твёрдых, 

жидких, газообразных веществ, 

выделяя их существенные признаки; 

 характеризовать вещества по 

составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно- 

следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

 раскрывать смысл основных 

химических понятий «атом», 

«молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное 

вещество», «валент-ность», используя 

знаковую систему химии; 

 изображать состав простейших 

веществ с помощью 

химических формул и сущность 

химических реакций с помощью 

химических уравнений; 

 вычислять относительную 

молекулярную и молярную массы 

веществ, а также массовую долю 

химического элемента в соединениях 

для оценки их практической 

значимости; 

 сравнивать по составу оксиды, 
основания, кислоты, соли; 

 классифицировать оксиды и 
основания по свойствам, 

кислоты и соли по составу; 

 описывать состав, свойства и 
значение (в природе и 

практической деятельности человека) 

простых веществ - кислорода и 

 грамотно обращаться с 

веществами в повседневной 

жизни; 

 осознавать необходимость 

соблюдения правил 

экологически безопасного 

поведения в окружающей 

природной среде; 

 понимать смысл и 

необходимость 

соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях 

по использованию лекарств, 

средств бытовой химии и 

др.; 

 использовать 
приобретённые 

ключевые компетентности 

при выполнении исследова- 

тельских проектов по 

изучению свойств, способов 

получения и распознавания 

веществ; 

 развивать коммуникативную 

компетентность, используя 

средства устной и 

письменной 

коммуникации при работе с 

текстами учебника и 

дополнительной 

литературой, 

справочными таблицами, 

проявлять готовность к 

уважению иной точки 

зрения при обсуждении 
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водорода; 

 давать сравнительную 

характеристику химических 

элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных 

металлов и галогенов; 

 пользоваться лабораторным 

оборудованием и химической 

посудой; 

 проводить несложные 

химические опыты и наблюдения за 

изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений; 

 соблюдать правила техники 

безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

 различать экспериментально 
кислоты и щёлочи, пользуясь 

индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер 

безопасности при обращении с 

кислотами и щелочами 

результатов выполненной 

работы; 

 объективно оценивать 

информацию о веществах и 

химических процессах, 

критически относиться к 

псевдонаучной 

информации, недобросовест- 

ной рекламе, касающейся 

использования различных 

веществ 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделе-ева. Строение вещества. 

 классифицировать химические 

элементы на металлы, 

неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых 

амфотерны, и инертные элементы 

(газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

 раскрывать смысл 

периодического закона Д. И. 

Менделеева; 

 описывать и характеризовать 

табличную форму 

периодической системы химических 

элементов; 

 характеризовать состав 

атомных ядер и распределение числа 

электронов по электронным слоям 

атомов химических элементов малых 

периодов периодической системы, а 

также калия и кальция; 

 различать виды химической связи: 

ионную, ковалентную 

полярную, ковалентную неполярную 

и металлическую; 

 осознавать значение 

теоретических знаний для 

практической деятельности 

человека; 

 описывать изученные 
объекты 

как системы, применяя 

логику 

системного анализа; 

 применять знания озаконно- 

мерностях периодической 

системы химических 

элементов дляобъяснения и 

предвидения 

свойствко нкретных 

веществ; 

 развивать информационную 

компетентность 

посредством 

углубления знаний об 

истории 

становления химической 

науки, еёосновных понятий, 

периодическогозакона как 
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 изображать электронно-ионные 

формулы веществ, 

образованных химическими связями 

разного вида; 

 выявлять зависимость свойств 

веществ от строения их 

кристаллических решёток: ионных, 

атомных, молекулярных, 

металлических; 

 характеризовать химические 

элементы и их соединения на основе 

положения элементов в 

периодической системе и 

особенностей строения их атомов; 

 описывать основные этапы 

открытия Д. И. Менделеевым 

периодического закона и периоди- 

ческой системы химических 

элементов, жизнь и многообразную 

научную деятельность учёного; 

 характеризовать научное и 

мировоззренческое значение 

периодического закона и 

периодической системы химических 

элементов Д. И. Менделеева; 

 осознавать научные открытия как 

результат длительных 

наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и 

сомнений 

одного из важнейших 

законов природы, а также о 

современных достижениях 

науки итехники 

Многообразие химических реакций 

 объяснять суть химических 

процессов и их принципиальное 

отличие от физических; 

 называть признаки и условия 

протекания химических реакций; 

 устанавливать принадлежность 

химической реакции к 

определённому типу по одному из 

класси-фикационных  признаков:  1) 

по числу и составу исходных веществ 

и продуктов реакции (реакции 

соединения,  разложения,  замещения 

и обмена); 2) по выделению или 

поглощению теплоты (реакции 

экзотермические и эндотермические); 

3) поизмене-нию степеней окисления 

химических элементов 

 составлять молекулярные и 

полные ионные уравнения по 

сокращённым ионным 

уравнениям; 

 приводить примеры реакций, 

подтверждающих 

существованиевзаимосвязи 

между основнымиклассами 

неорганических веществ; 

 прогнозировать результаты 
воздействия различных 

факторовна изменение 

скорости 

химическойреакции; 

 прогнозировать результаты 
воздействия различных 

факторов на смещение 
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(реакции окислительно- 

восстановительные); 4) по 

обратимости процесса (реакции 

обратимые и необратимые); 

 называть факторы, влияющие на 

скорость химических реакций; 

 называть факторы, влияющие на 

смещение химического 

равновесия; 

 составлять уравнения 

электролитической диссоциации 

кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращённые ионные уравнения 

реакций обмена; уравнения 

окислительно-восстановительных 

реакций; 

 прогнозировать продукты 

химических реакций по 

формулам/названиям исходных 

веществ; определять 

исходные вещества по 

формулам/названиям продуктов 

реакции; 

 составлять уравнения реакций, 

соответствующих 

последовательности («цепочке») 

превращений 

неорганических веществ различных 

классов; 

 выявлять в процессе 

эксперимента признаки, 

свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

 приготовлять растворы с 

определённой массовой долей 

растворённого вещества; 

 определять характер среды водных 

растворов кислот и щелочей по 

изменению окраски индикаторов; 

 проводить качественные реакции, 

подтверждающие наличие в водных 

растворах веществ отдельных 

катионов и анионов 

химического равновесия 

Многообразие веществ 

 определять принадлежность 

неорганических веществ к одному из 

изученных классов/групп: металлы и 

неметаллы, оксиды, основания, 

 прогнозировать химические 

свойства веществ на основе 

их 

состава и строения; 
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кислоты, соли; 

 составлять формулы веществ по их 

названиям; 

 определять валентность и 

степень окисления элементов в 

веществах; 

 составлять формулы 

неорганических соединений по 

валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, 

указанным в таблице растворимости 

кислот, оснований и солей; 

 объяснять закономерности 
изменения физических и 

химических свойств простых веществ 

(металлов и 

неметаллов) и их высших оксидов, 

образованных элементами второго и 

третьего периодов; 

 называть общие химические 

свойства, характерные для групп 

оксидов: кислотных, основных, 

амфотерных; 

 называть общие химические свойства, 

характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот 

оснований солей; 

 приводить примеры реакций, 

подтверждающих химические 

свойства неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований и солей; 

 определять вещество- 

окислитель и вещество- 

восстановитель в окислительно- 

восстановительных реакциях; 

 составлять окислительно- 

восстановительный баланс (для 

изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

 проводить лабораторные 

опыты, подтверждающие 

химические свойства основных 

классов неоргани-ческих веществ; 

 проводить лабораторные опыты по 

получению и собиранию 

газообразных веществ: водорода, 

кислорода, углекислого газа, 

аммиака; составлять уравнения 

 прогнозировать способность 

вещества проявлять 

окислительные или восста- 

новительные свойства с 

учётом степеней окисления 

элементов, входящих в его 

состав; 

 выявлять существование 

генетической взаимосвязи 

между веществами в ряду: 

простое вещество - оксид - 

гидроксид - соль; 

 характеризовать особые 

свойства 

концентрированных 

серной и азотной кислот; 

 приводить примеры 

уравнений 

реакций, лежащих в основе 

промышленных способов 

получения аммиака, серной 

кислоты, чугуна и стали; 

 описывать физические и 

химические процессы, 

являющиесячастью круго- 

ворота веществ вприроде; 

 организовывать, проводить 

ученические проекты по 

исследованию свойств 

веществ, 

имеющих важное 

практическое 

значение 
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соответствующих реакций  

 

 Изобразительное искусство 

 Целевые установки требований к результатам освоения программы 

 учебного предмета 

 «Изобразительное искусство» в соответствии с ФГОС ООО:  

1. формирование основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей духовнойкультуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально- 

ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2. развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; 

3. освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как м атериального 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 визуально - 

пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная граф ика, мультипликация и 

анимация); 

7. развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; 

8. формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и 

общества 

 понимать роль и место 

искусства в развитии культуры, 

ориентироваться в связях искусства с 

 выделять и анализировать 

авторскую ко нцепцию 

художественного образа в 
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наукой и религией; 

 осознавать потенциал искусства в 

познании мира, в формировании 

отношения к человеку, природным и 

социальным явлениям; 

 понимать роль искусства в 

создании материальной среды 

обитания человека; 

 осознавать главные темы искусства 

и, обращаясь к ним в собственной 

художественно- творческой 

деятельности, создавать 

выразительные образы 

произведении искусства; 

 определять эстетические 

категории «прекрасное» и 

«безобразное», «комическое» 

и 

«трагическое» и др. в 

произведениях пластических 

искусств и использовать эти 

знания на практике; 

 различать произведения 

разных эпох, 

художественных стилей; 

 различать работы великих 

мастеров по 

художественной 

манере (по манере письма) 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

 понимать связи искусства с 

всемирной историей и историей 

Отечества; 

 осознавать роль искусства в 

формировании мировоз-зрения, в 

развитии религиозных представлений 

и в передаче духовно-нравственного 

опыта поколений; 

 осмысливать на основе 

произведений искусства морально- 

нравственную позицию автора и 

давать ей оценку, соотнося с 

собственной позицией; 

 передавать в собственной 

художественной деятельности 

красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям 

жизни и искусства; 

 осознавать важность 

сохранения художественных 

ценностей для последующих 

поколений, роль художе-ственных 

музеев в жизни страны, края, города 

 понимать гражданское 

подвижничество художника 

ввыявлении положительных 

иотрицательных сторон 

жизни вхудожественном 

образе; 

 осознавать необходимость 

развитого эстетического 

вкуса вжизни современного 

человека; 

 понимать специфику 

ориентированности 

отечественного искусства 

наприоритет этического 

надэстетическим 

Язык пластических искусств и художественный образ 

 эмоционально-ценностно 

относиться к природе, человеку, 

обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой 

деятельности характер, 

эмоциональные состоянияи своё 

отношение к ним средствами 

 анализировать и 
высказыватьсуждение о 

своей творческойработе и 

работе одноклассников; 

 понимать и использовать в 

художественной работе 

материалы и средства 
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художественного языка; 

 понимать роль 

художественного образа и понятия 

«выразительность» в искусстве; 

 создавать композиции на 

заданную тему на плоскости и в 

пространстве, используя 

выразительные средства 

изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для 

воплощения собственного 

художественно-творческого замысла 

в живописи, скульптуре, графике; 

 создавать средствами 

живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства 

образ человека: 

передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, 

фигуры;характерные черты внешнего 

облика,  одежды,  украшений 

человека; 

 наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять и анализировать 

геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы 

для создания выразительных  образов 

в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

 использовать декоративные 
элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения 

изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; 

передавать в собственной 

художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики 

произведений народных 

художественных промыслов в России 

(с учётом местных условий) 

художественной 

выразительности, 

соответствующие замыслу; 

 анализировать средства 

выразительности, 

используемые 

художниками, 

скульпторами, 

архитекторами, 

дизайнерами для 

создания художественного 

образа 

Виды и жанры изобразительного искусства 

 различать виды 

изобразительного искусства 

(рисунок, 

живопись, скульптура, 

 определять шедевры 

национального и мирового 

изобразительного  искусства; 

 понимать  историческую 
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художественное конструирование и 

дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в 

художественно-творческой 

деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

 различать виды декоративно- 
прикладных искусств, 

понимать их специфику; 

 различать жанры 

изобразительного искусства (портрет, 

пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный 

жанры) и участвовать в 

художественно-творческой 

деятельности, используя различные 

художественные 

материалы и приёмы работы с ними 

для передачи 

собственного замысла 

ретроспективу становления 

жанров пластических 

искусств 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

 определять жанры и 

особенности художественной 

фотографии, её отличие от картины 

нехудожественной 

фотографии; 

 понимать особенности 

визуального художественного образа 

в театре и кино; 

 применять полученные знания при 

создании декораций, костюмов и 

грима для школьного спектакля; 

 применять компьютерные 

технологии в собственной 

художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop 

и др.) 

 использовать средства 

художественной 

выразительности 

в собственных 

фотоработах; 

 применять в работе над 

цифровой фотографией 

технические средства 

Photoshop; 

 понимать и анализировать 

выразительность и 

соответствие 

авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, 

грима после просмотра 

спектакля; 

 понимать и анализировать 

раскадровку, реквизит, 

костюмы и грим после 

просмотра художествен- 

ного фильма 

 

 Музыка 

 

 Целевые установки требований к результатам освоения программы  

 учебного предмета «Музыка» в соответствии с ФГОС ООО:  
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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 развитиимировой 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: Выпускник получит 

возможность научиться: 

Музыка как вид искусства 

 наблюдать за многообразными 

явлениями жизни и 

искусства, выражать своё отношение 

к искусству, оценивая художественно- 

образное содержание произведения в 

единстве с его формой; 

 понимать специфику музыки и 

выявлять родство 

художественных образов разных 

искусств (общность тем, 

взаимодополнение выразительных 

средств - звучаний, линий, красок), 

различать особенности видов 

искусства; 

 выражать эмоциональное 

содержание музыкальных 

произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах 

 принимать активное 

участие в 

художественных событиях 

класса, музыкально- 

эстетической жизни школы, 

района, города и др. 

(музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, 

концерты для младших 

школьников и др.); 

 самостоятельно решать 
творческие задачи, 

высказывать 

свои впечатления о 

концертах, 

спектаклях, кинофильмах, 

художественных 

выставках и др., оценивая 
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музицирования, проявлять 

инициативу в художественно- 

творческой деятельности 

их с художественно- 

эстетической точки зрения 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

 раскрывать образное 

содержание музыкальных 

произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства 

музыкальной выразительности, 

приёмы взаимодействия и развития 

музыкальных образов, особенности 

(типы) музыкальной драматургии, 

высказывать 

суждение об основной идее и форме 

её воплоще-ния; 

 понимать специфику и 

особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального 

искусства, творчески 

интерпретировать содержание 

музыкаль-ного произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, 

пластическом интони-ровании, 

поэтическом слове, изобразительной 

деятельности; 

 осуществлять на основе 

полученных знаний о музыкальном 

образе и музыкальной драматургии 

исследовательскую деятельность 

художественно-эстетической 

направленности для участия в 

выполнении творческих проектов, в 

том числе 

связанных с практическим 

музицированием 

 заниматься музыкально- 

эстетическим 

самообразованием 

при организации 

культурного 

досуга, составлении 

домашней 

фонотеки, видеотеки, 

библиотеки и пр.; посещении 

концертов, театров и др.; 

 воплощать различные 
творческие 

замыслы в многообразной 

художественной 

деятельности, 

проявлять инициативу в 

организации и проведении 

концертов, театральных 

спектаклей, выставок и 

конкурсов,фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

 ориентироваться в исторически 

сложившихся музыкальных 
традициях и поликультурной картине 

современного музыкального мира, 

разбираться в текущих событиях 

художественной жизни в 

отечественной культуре и за рубежом, 

владеть специальной терминологией, 

называть имена выдающихся 

отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие 

музыкальные центры мирового 

значения (театры оперы и балета, 

 высказывать личностно- 

оценочные суждения о роли 
и 

месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и 

эстетических идеалах, 

воплощённых в шедеврах 

музыкального искусства 

прошлого и современности, 

обосновывать свои 

предпочтения в ситуации 

выбора; 

 структурировать и 
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концертные залы, музеи); 

 определять стилевое своеобразие 

классической, народной, религиозной, 

современной музыки, понимать 

стилевые особенности музыкального 

искусства разных эпох (русская и 

зарубежная музыка от 

эпохи Средневековья до рубежа XIX - 

XX вв., отечественное и зарубежное 

музыкальное искусство XX в.); 

 применять информационно- 

коммуникационные технологии для 

расширения опыта творческой 

деятельности и углублённого 

понимания образного содержания и 

формы музыкальных произведений в 

процессе музицирования на 

электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в 

музыкально-образовательном 

пространстве 

Интернета 

систематизировать на 

основе 

эстетического восприятия 

музыки и окружающей 

действительности  

изученный материал и 

разнообразную информацию, 

полученную из других 

источников 

 

1.2.5.14.Технология 

 Целевые установки требований к результатам освоения программы 

 учебного предмета «Технология» в соответствии с ФГОС ООО:  

 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; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области 

применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с 
изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 
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Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

 находить в учебной 

литературе сведения, 

необходимые для 

конструирования объекта и 

осуществления выбранной 

технологии; 

 читать технические 

рисунки, эскизы, чертежи, 

схемы; 

 выполнять в масштабе и 

правильно оформлять 

технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

 осуществлять 

технологические процессы 

создания или ремонта 

материальных объектов 

 грамотно пользоваться 

графической 

документацией и технико- 

технологической информацией, 

которые применяются при 

разработке, создании и 

эксплуатации различных 

технических объектов; 

 осуществлять 

технологические процессы 

создания или ремонта 

материальных 

объектов, имеющих инновационные 

элементы 

Электротехника 

 разбираться в 

адаптированной для 

школьников технико- 

технологической информации 

по электротехнике и 

ориентироваться в 

электрических 

схемах, которые применяются 

при разработке, создании и 

эксплуатации 

электрифицированных 

приборов и аппаратов, 

составлять простые 

электрические схемы цепей 

бытовых устройств и моделей; 

 осуществлять 

технологические процессы 

сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические 

цепи с учётом необходимости 

экономии электрической 

энергии 

 составлять электрические схемы, 

которые применяются при 

разработке 

электроустановок, создании и 

эксплуатации 

электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя 

дополнительные источники 

информации (включая Интернет); 

 осуществлять процессы 

сборки, 

регулировки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с 

элементами электроники и 

автоматики 

Т ехнология ведения дома 

Кулинария 

 самостоятельно готовить для 
своей семьи 

 составлять рацион питания на 
основе 
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простыекулинарные блюда из 

сырых и варёных овощей и 

фруктов, молока и молочных 

продуктов, яиц, рыбы, 

мяса, птицы, различных видов 

теста, круп, бобовыхи 

макаронных изделий, 

отвечающие требованиям 

рационального питания, 

соблюдая правильную 

технологическую 

последовательность 

приготовления, санитарно- 

гигиенические требования и 

правила безопасной работы 

физиологических потребностей 

организма; 

 выбирать пищевые продукты для 

 удовлетворения потребностей 

организма вбелках, углеводах, 

жирах, витаминах,минеральных 

веществах; 

 организовыватьсвоё рациональное 

питание в домашнихусловиях; 

 применять различные 

способыобработки пищевых 

продуктов с цельюсохранения в 

них питательных веществ; 

 применять основные виды и 

способы 

консервирования и заготовки 

пищевых 

продуктов в домашних условиях; 

 экономить электрическую энергию 

при 

обработке пищевых продуктов; 

оформлятьприготовленные 

блюда, сервировать стол; 

 соблюдать правила этикета за 

столом; 

 определять виды 

экологическогозагрязнения 

пищевых продуктов; 

оцениватьвлияние техногенной 

сферы на окружающуюсреду и 

здоровье человека; 

 выполнять мероприятия по 

предотвращению негативного 

влияния 

техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье 

человека 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

 изготавливать с помощью 

ручных инструментов и 

оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, 

швейной машины простые по 

конструкции модели швейных 

изделий, пользуясь 

технологической 

документацией; 

 выполнять влажно- 

 выполнять несложные приёмы 

моделирования швейных изделий, в 

том числе с использованием 

традиций народного костюма; 

 использовать при моделировании 

зрительные иллюзии в одежде; 

 определять и исправлять дефекты 

швейных изделий; 

 выполнять художественную 

отделку 
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тепловую обработку швейных 

изделий 

швейных изделий; 

 изготавливать изделия 

декоративно- 

прикладного искусства, 

региональных   

народных промыслов; 

 определять основные стили в 

одежде и современные 

направления моды 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной 

деятельности 

 планировать и выполнять 

учебные 

технологические проекты: 

выявлять и 

формулировать проблему; 

обосновывать цель проекта, 

конструкцию изде лия, 

сущность итогового продукта 

или желаемого результата; 

планировать 

этапы выполнения работ; 

составлять 

технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать 

средства реализации замысла, 

осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и 

результаты   выполнения 

проекта; 

 представлять результаты 

выполненного проекта: 

пользоваться основными 

видами проектной 

документации; готовить 

пояснительную записку к 

проекту; оформлять проектные 

материалы; 

представлять проект к защите 

 организовывать и 

осуществлятьпроектную 

деятельность на основе 

установленных правил, поиска 

новых 

решений, планировать и 

организовывать 

технологический процесс с учётом 

имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, 

экономическую и экологическую 

оценку 

проекта; разрабатывать 

вариант рекламыдля продукта 

труда 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

 построению 2-3 вариантов 

личного 

профессионального плана и 

путей получения 

профессионального  

образования на основе 

соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и 

условиями труда по массовым 

 планировать профессиональную 

карьеру; 

 рационально выбирать пути 

продолже-ния образования или 

трудоустройства; 

 ориентироваться в информации по 

трудоустройству и продолжению 

образования; 
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профес-сиям и их 

востребованностью на рынке 

труда 

 оценивать свои возможности и 

возможности своей семьи для 

предпринимательской 

деятельности 

 

 

 Физическая культура 

 Целевые установки требований к результатам освоения программы  

 учебного предмета 

 «Физическая культура» в соответствии с ФГОС ООО:  
 

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 функциональ ных возможностей основных систем 

организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 
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Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО). 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

Знания о физической культуре 

 рассматривать физическую культуру 

как явление культуры, выделять 
исторические этапы её развития, 

характеризовать основные направления и 

формы её 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; 

 понимать определение допинга, основ 

антидопинговых правил и концепции 

честного спорта, осознавать последствия 

допинга; 

 определять базовые понятия и термины 
физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий 

физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью 

особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических 

упражнений, развития 

физических качеств; 

 разрабатывать содержание 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня 

и учебной недели; 

 руководствоваться правилами 

профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора обуви и 

формы 

одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания 

первой доврачебной помощи при травмах 

и ушибах во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями 

 характеризовать цель 

возрождения 

Олимпийских игр и роль 

Пьера де Кубертена в 

становлении 

современного Олимпий- 

ского движения, 

объяснять смысл 

символи-ки и ритуалов 

Олимпийских игр; 

 характеризовать 

исторические вехи 

развития 

отечественного 

спортивного движения, 

великих спортсменов, 

принёсших славу 

российскому спорту; 

 определять признаки 

положительного 

влияния занятий 

физической 

подготовкой на 

укрепление здоровья, 

устанавливать связь 

между развитием 

физических качеств и 

основных систем 

организма 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
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 использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собстве нного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических 
упражнений 

оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей 

направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учётом 

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 з анятия по 
обучению 

двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять 

ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического 

развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, 

контролировать особенности их динамики 

в процессе самостоятельных занятий 

физической подготовкой; 

 взаимодействовать со сверстниками в 

условиях 

самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь ворганизации и 

проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии 

физических  качеств,тестировании 

физического развития и физической 

подготовленности 

 вести дневник по 

физкультурной 

деятельности, 

включать в него 

оформление планов 

проведения 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями разной 

функциональной 

направленности, данные 

контроля динамики 

индивидуального 

физического развития и 

физической подготовлен-

ности; 

 проводить занятия 

физической культурой с 

использованием 

оздоровительной  

ходьбы и бега, лыжных 

прогулок и туристских 

походов, обеспечивать 

их 

оздоровительную 

направленность; 

 проводить 

восстановительные 

мероприятия с 

использованием 

банных процедур и 

сеансов 

оздоровительного 

массажа 

Физическое совершенствование 

 выполнять комплексы упражнений по 

профилактике 

утомления и перенапря жения организма, 

повышению его работоспособности в 

процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять комплексы 

упражнений лечебной 

физическойкультуры с 

учётом имеющихся 

индивидуальных 

нарушений 
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 выполнять общеразвивающие 

упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости,  гибкости  и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из 
числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации 

на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические 

упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину); 

 выполнять передвижения на лыжах 

скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения 

последовательно чередовать их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций 

(для снежных регионов России); 

 выполнять спуски и торможения на 
лыжах с пологого склона одним из 

разученных способов; 

 выполнять основные технические действия 

и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на 

оценку уровня 

индивидуального развития основных 

физических качеств, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

впоказателях здоровья; 

 преодолевать 

естественные и 

искусственные 

препятствия с 

помощью 

разнообразных способов 

лазания, прыжков и 

бега; 

 осуществлять 

судейство по одному из 

осваиваемых 

видовспорта; 

 выполнять тестовые 
нормативы по 

физической подготовке, 

в том 

числе в нормативы 

Все-российского 

физкультурно- 

спортивного комплекса 

"Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

 

 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

 Целевые установки требований к результатам освоения программы  

 учебного предмета «Основыбезопасности жизнедеятельности» в с 

оответствии с ФГОС ООО:  

 

1. формирование современной культуры  безопасности  жизнедеятельности 

на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством  осознания  значимости  безопасного  поведения  

в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

2. формирование убеждения в необходимости безопасного и  здорового 

образа жизни; 
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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 обстановк и и 

индивидуальных возможностей; 

14. овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных 

рисков на территории проживания. 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

 Основы безопасности личности общества и государства  

Основы комплексной безопасности 

 классифицировать и описывать 

потенциально опасные бытовые 

ситуации и объекты экономики, 

расположенные в районе проживания; 

чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее 

вероятные для региона проживания; 

 анализировать и характеризовать 

причины возникновения различных 

опасных ситуаций в повседневной 

жизни и их последствия, в том числе 

возможные причины и последствия 

пожаров, дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП), 

загрязнения окружающей природной 

 систематизировать 
основные 

положения нормативно- 

правовых актов 

Российской Федерации в 

области безопасности и 

обосновывать их значение 

для обеспечения 

национальной 

безопасности России в 

современном мире; 

раскрывать на примерах 

влияние последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 
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среды, чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 выявлять и характеризовать роль и 

влияние человеческого фактора в 

возникновении опасных ситуаций, 

обосновывать необходимость 

повышения уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности 

населения страны в современных 

условиях; 

 формировать модель личного 

безопасного поведения по соблюдению 

правил пожарной безопасности в 

повседневной жизни; по поведению на 

дорогах в качестве пешехода, пассажира 

и водителя велосипеда, по минимизации 

отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной 

окружающей среды; 

 разрабатывать личный план по 
охране окружающей 

природной среды в местах проживания; 

план 

самостоятельной подготовки к 

активному отдыху на природе и 

обеспечению безопас ности отдыха; 

план безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций с учётом 

особенностей обстановки в регионе; 

 руководствоваться 
рекомендациями специалистов в 

области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

техногенного характера 

на национальную 

безопасность Российской 

Федерации; 

 прогнозировать 

возможность 

возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций по 

их 

характерным признакам; 

 характеризовать роль 

образования в системе 

формирования 

современного уровня 

культуры безопасности 

жизнедеятельности у 

населения страны; 

 проектировать план по 

повышению 

индивидуального уровня 

культуры безопасности 

жизнедеятельности для 

защищённости личных 

жизненно важных 
интересов от внешних и 

внутренних угроз 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

 характеризовать в общих чертах 

организационные основы по защите 

населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; объяснять 

необходимость подготовки граждан к 

защите Отечества; 

 устанавливать взаимосвязь между 
нравственной и 

патриотической проекцией личности 

инеобходимостью обороны государства 

от внешних врагов; 

 формулировать основные 

задачи, стоящие перед 

образовательным 

учреждением, по защите 

обучающихся и персонала 

от 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного 

времени; 

 подбирать материал и 
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 характеризовать РСЧС: 

классифицировать основные задачи, 

которые решает РСЧС по защите 

населения страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера; обосновывать предназначе- 

ние функциональных и 

территориальных подсистем Р СЧС; 

характеризовать силы и средства, 

которыми располагает РСЧС для 

защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 характеризовать гражданскую оборону 

как составную часть системы 

обеспечения национальной 

безопасности России; 

 классифицировать основные 
задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите 

населения РФ от 

чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

 различать факторы, которые 

определяют развитие 

гражданской обороны в современных 

условиях; 

характеризовать и обосновывать 

основные обязанности граждан Р Ф в 

области гражданской обороны; 

 характеризовать МЧС России: 

классифицировать основные задачи, 

которые решает МЧС России по защите 

населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 

давать характеристику силам МЧС 

России, которые обеспечивают 

немедленное реагирование при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

 характеризовать основные 
мероприятия, которые 

проводятся в Р Ф, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

 анализировать систему мониторинга 

и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций и основные 

мероприятия, которые она в себя 

готовить занятие на 

тему «Основные задачи 

гражданской обороны по 

защите населения от 

последствий  

чрезвычайных ситуаций 

мирного и 

военного времени»; 

 обсуждать тему 

«Ключевая роль МЧС 

России в формировании 

культуры безопасности 

жизнедеятельности у 

населения Российской 

Федерации»; 

 различать инженерно- 

технические сооружения, 

которые используются в 

районе проживания, для 

защиты населения 

от чрезвычайных 
ситуаций 

техногенного характера, 

классифицировать их по 

предназначению и 

защитным 

свойствам 
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включает; 

 описывать основные задачи 

системы инженерных 

сооружений, которая существует в 

районе проживания, для защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 описывать существующую систему 

оповещения населения при угрозе 

возникновения чрезвычайной 

ситуации; 

 анализировать мероприятия, 
принимаемые МЧС России, по 

использованию современных 

технических средств для информации 

населения о чрезвычайных ситуациях; 

 характеризовать эвакуацию 

населения как один из основных 

способов защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать виды 

эвакуации; составлять перечень 

необходимых личных предметов на 

случай эвакуации; 

 характеризовать аварийно- 
спасательные и другие 

неотложные работы в очагах поражения 

как совокупность первоочередных работ 

в зоне чрезвычайной ситуации; 

 анализировать основные мероприятия, 

которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах 

поражения; 

 описывать основные мероприятия, 

которые проводятся при выполнении 

неотложных работ; 

 моделировать свои действия по 

сигналам оповещения о чрезвычайных 

ситуациях в районе проживания при 

нахождении в школе, на улице, в 

общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.), дома 

 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

 негативно относиться к любым видам 

террористической и 

экстремистской деятельности; 

 характеризовать терроризм и 

 формировать 

индивидуальные основы 

правовой психологии для 

противостояния 
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экстремизм как социальное явление, 

представляющее серьёзную угрозу 

личности, обществу и национальной 

безопасности России; 

 анализировать основные 

положения нормативно-правовых актов 

РФ по противодействию терроризму и 

экстремизму и обосновывать 

необходимость комплекса мер, 

принимаемых в Р Ф по противодействию 

терроризму; 

 воспитывать у себя личные 

убежде ния и качества, которые 

способствуют формированию 

антитерро-ристического поведения и 

антиэкстремистского мышления; 

 обосновывать значение культуры 

безопасности 

жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 

 характеризовать основные меры 

уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской 

деятельности; 

 моделировать последовательность своих 
действий при 

угрозе террористического акта 

идеологии 

насилия; 

 формировать личные 

убеждения, 

способствующие 

профилактике 

вовлечения в 

террористическую 

деятельность; 

 формировать 

индивидуальные 

качества, 

способствующие 

противодействию 

экстремизму и 

терроризму; 

 использовать знания о 

здоровом образе жизни, 

социальных нормах и 

законодательстве для 

выработки осознанного 

негативного отношения к 

любым видам нарушений 

общественного порядка, 

употреблению алкоголя и 

наркотиков, а также к 

любым 

видам экстремистской и 

террористической 

деятельности 

 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Основы здорового образа жизни 

 характеризовать здоровый образ жизни и 

его  основные  составляющие как 

индивидуальную систему поведения 

человека в повседневной жизни, 

обеспечивающую  совершенствование 

его духовных и физических качеств; 

использовать знания о здоровье и 

здоровом образе жизни как средство 

физического совершенствования; 

 анализировать состояние личного 

здоровья и принимать меры по его 

сохранению, соблюдать нормы и 

правила здорового образа жизни для 

сохранения и укрепления личного 

здоровья; 

 классифицировать знания об 

основных факторах, 

 использовать 

здоровьесберегающие 

технологии 

(совокупность методов и 

процессов) для сохранения 

и 

укрепления 

индивидуального 

здоровья, в том числе его 

духовной, 

физической и социальной 
составляющих 
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разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, 

потенциально опасные для здоровья 

(вредные привычки, ранние половые 

связи, допинг и др.), и их 

возможныепоследствия; 

 систематизировать знания о 

репродуктивном здоровье как единой 

составляющей здоровья личности и 

общества; формировать личные 

качества, которыми должны обладать 

молодые люди, решившие вступить в 

брак; 

 анализировать основные 

демографические процессы в 

Российской Федерации; описывать и 

комментировать основы семейного 

законодательства в Российской 

Федерации; объяснять роль семьи в 

жизни личности и общества, значение 

семьи для обеспечения 
демографической безопасности 

государства 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 характеризовать различные 
повреждения и травмы, 

наиболее часто встречающиеся в быту, 

и их возможные последствия для 

здоровья; 

 анализировать возможные 

последствия  неотложных 

состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

 характеризовать предназначение 

первой помощи 

пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании 

первой помощи; соблюдать 

последовательность действий при 

оказании первой помощи при 

различных 

повреждениях, травмах, наиболее часто 

случающихся в быту; 

 определять последовательность оказания 

первой помощи и различать её средства 

в конкретных ситуациях; 

 анализировать причины массовых 

поражений в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и 

 готовить и проводить 

занятия пообучению 

правилам оказания само- 

и взаимо-помощи при 

наиболее 

часто встречающихся в 

быту 

повреждениях и травмах 
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социального характера и систему мер по 

защите населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций и минимизации 

массовых поражений; выполнять в 

паре/втроём приёмы оказания само- 

и взаимопомощи в зоне массовых 

поражений 

 

 

 

 

 

 1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП ООО МОУ Мирненская СОШ 

 Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является частью Внутренней системы оценки качества образования 

(ВСОКО) МОУ Мирненская СОШ. 

 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки МОУ Мирненская СОШ 

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 

учебно-познавательных  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 содержанию оценки, так и к  представлению  и 

интерпретации результатов измерений.Уровневый подход к содержанию 

оценкиобеспечивается структурой планируемых результатов, в которых 

выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит  возможность  научиться».  Достижение 

планируемых результатов, отнесенных к б локу «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая осуществляется  в  конце 

обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. 

Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации 

педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных в 

блоках «Выпускник научится» и « Выпускник получит возможность 

научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и 

мониторинговых исследований различного уровня опираются на 

планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации 

результатовреализуется 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 
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задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является  достаточным 

для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

 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, 

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; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизиров анных устных и письменных 

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

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различны х этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

мониторинговых исследований муниципального регионального и 

федерального уровней; 

 оценка эффективности деятельности МОУ Мирненская СОШ как основа 
аккредитационных процедур. 

Направления оценочной деятельности в соответствии с п. 3 статьи 28 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

осуществляются посредством внутренней системы оценки качества 

образования (ВСОКО). 

«Под ВСОКО понимается непрерывный контроль (оценка) качества 

образования с целью определения уровня его соответствия установленным 

нормам и принятие управленческих решений, направленных на повышение 

качества образования в общеобразовательной организации» 1. 

Функционирование ВСОКО регламентируется локальным нормативным 

актом - Положение о внутренней системе оценки качества образования  МОУ 

Мирненская СОШ. 

Объект и содержание оценки по двум направлениям оценочной 

деятельности, а также перечень локальных нормативных актов, 

регламентирующих ВСОКО, представлены в таблице «Направления 

оценочной деятельности» 

Направления оценочной деятельности 
 

 Оценка достижений 

обучающихся 

Оценка реализации ООП 

ООО 
 
 

1Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 27.06.2016 г. 
№ 03/5697 «О направлении рекомендаций о ВСОКО в общеобразовательных 
организациях Челябинской области» 
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Объект Достижения обучающихся Образовательная 

деятельность (деятельность 

по реализации ООП ООО) 

Содержание 

оценки 

Определение степени 

(уровня) достижения 

обучающимися личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

освоения ООП ООО 

Определение качества 

реализации программ 

содержательного раздела 

ООП ООО 

Локальные 

нормативные 

акты 

 Положение о проведении 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

МОУ Мирненская СОШ. 

 Положение о системе 
оценивания достижения 

планиуремых результатов 

освоения основных 

образовательных 

программ начального 

общего, основного 

общего образования МОУ 

Мирненская СОШ. 

Положение о разработке, 

утверждении, внесении 

изменений и реализации 

основных образовательных 

программ МОУ Мирненская 

СОШ. 

 

 

 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

 

 Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую МОУ Мирненская СОШ. 

Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе 

служит сформированность  универсальных  учебных  действий,  включаемых 

в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность  индивидуальной  учебной   самостоятельности, 

включая умение строить жизненные профессиональные планы с учетом 

конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно- 

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание . 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 
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предметом оценки эффективности образовательной деятельности МОУ Мирненская 

 СОШ. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 
В целях оптимизации личностного развития обучающихся МОУ Мирненская СОШ 
оценивается сформированность отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в МОУ Мирненская 

СОШ; 

 участии в общественной жизни, ближайшего социального окружения, 

страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в  рамках  системы  общего  

образования. 

Оценка сформированности личностных результатов организуется 

администрацией МОУ Мирненская СОШ и осуществляется педагогическими 

работниками - учителями и воспитателями 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». 

Перечень  личностных  результатов,  подлежащих  диагностике   представлен 

в разделе «Личностные планируемые результаты освоения ООП ООО», 

структура представления личностных планируемых результатов позволяет 

выделить личностные планируемые результаты, которые подлежат 

развитию/формированию в образовательной деятельности, и которые 

подлежат диагностике по каждому году обучения. 

Требования к инструментарию оценивания личностных результатов: 

 процедуры должны отвечать этическим принципам охраны и защиты 
интересов ребенка и конфиденциальности; 

 проведение в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу 

обучающегося 

 

Описание объекта и содержание оценки 

личностных результатов 

 
Задача оценки 

результатов 

Оптимизация личностного развития обучающихся 

Процедуры Диагностическое обследование на основе метода 

экспертных оценок 

Субъекты оценочной 

деятельности 

Администрация, учитель,  педагог- 

психолог, обучающиеся 

Форма проведения Неперсонифицированные мониторинговые 
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процедуры исследования проводят: 

1. Заместитель директора по ВР работе в рамках 

изучения уровня воспитанности обучающихся 

школы, анализа эффективности реализации 

программы воспитания и социализации. 

2. Заместитель директора по УР в рамках 

внутренней системы оценки качества 

образования по изучению состояния 

преподавания предметов. 

3. Учитель, воспитатель в рамках изучения 

индивидуального развития личности в ходе 

реализации образовательной деятельности. 

4. Педагог-психолог в рамках работы с 

обучающимися по запросу педагогов (при 

согласии родителей), родителей (законных 

представителей); преемственности с начальной 

школой и при окончании обучающимися 

основной школы 

Инструментарий 1. Типовые задания по оценке личностных 

результатов (Формирование универсальных 

учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли: пособие для учителя / А.Г. 

Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и 

др. под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 

2010. 

2. Методики для изучения процесса и результатов 

развития личности обучающегося. 

Состав 

инструментария 

Диагностические карты, рекомендации по 

определению итоговой оценки, инструкция к 

проведению диагностического обследования 

Методы оценки Фронтальный письменный опрос, индивидуальная 

беседа, анкетирование, психологическое 

консультирование 

Формы 

представления 

результатов 

Обобщенный неперсонифицированный анализ 

результатов диагностического обследования, 

отражающий динамику достижения 

обучающимися личностных планируемых 

результатов 

Границы применения 

системы оценки 

К результатам индивидуальных достижений 

обучающихся, не выносимым на промежуточную 

аттестацию, относятся личностные планируемые 

результаты 

 

 

 

 Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет  собой  оценку 

достижения планируемых результатов освоенияООП ООО, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования 
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универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование 

метапредметных результатов обеспечивается за счет  всех  учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

являются: 

 способность и готовность  к  освоению  систематических  знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и   социально значимых 

проблем и воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию И КТ в целях 

обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией и педагогическими работниками МОУ Мирненская СОШ. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и включает 

диагностические материалы по  оценке читательской грамотности, ИКТ- 

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий.Формы оценки: 

  читательской грамотности -письменная работа на межпредметной основе; 

  ИКТ-компетентности   –практическая работа в сочетании с 
письменной (компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и 

 познавательных учебных действий- наблюдение за ходом выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с  периодичностью 

не менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговый 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 деяте льности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную  и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть  любая 

из следующих работ: 

1. письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и 

др.); 

2. художественная творческая работа(в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 
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прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

3. материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
4. отчетные материалы по социальному проекту, которые могут  включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты. 

 
 Особенности  оценки  индивидуального проекта 

В соответствии с целями подготовки проекта для каждого обучающегося 

разрабатываются план и программа подготовки проекта, которые должны 

включать требования по следующим рубрикам: 

 организация проектной деятельности; 

 содержание и направленность проекта; 

 защита проекта; 

 критерии оценки проектной деятельности. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по заве ршению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 
представленный в одной из описанных выше форм; 

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная  записка  к  проекту 

с указанием: 

 исходного з амысла, цели и назначения проекта; 

 краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

 списка использованных источников; 

3) краткий    отзыв    руководителя,  содержащий   краткую характеристику 

работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

 инициативности и самостоятельности; 

 ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

 исполнительской дисциплины (при  наличии в выполненной работе 

соответствующих оснований в отзыве может быть также  отмечена 

новизна подхода и (или) полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов). 

Индивидуальный проект оценивается по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбр ать 

адекватные способы ее решения, включая поиск  и  обработку 

информации, формулировку выводов и (или) обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т.п. Этот 

критерий включает оценку сформированности познавательных учебных 

действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно, в соответствии с рассматриваемой проблемой/ темой, 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 
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достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся  в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее 

результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

 
Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального (уровневого)  подхода  или  на  основе  аналитического 

подхода. 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 руководите ля проекта, являются основной задачей оценочной 

деятельности. 

 
 Содержательное описание каждого критерия 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

базовый повышенный 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

о
е 

п
р
и

о
б

р
ет

ен
и

е 
зн

ан
и

й
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р
еш

ен
и

е 
п

р
о
б

л
ем

 

Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить 

проблему и находить пути её 

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 её 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 

З
н

ан
и

е 

п
р
ед

м
ет

а 

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 
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Р
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Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при 

поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 

К
о
м

м
у

н
и

к
ац

и
я
 

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 
 

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

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх 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; 

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 

записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для 

иного решения. 

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

условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 

критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных 

источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 

 

 

Описание объекта и содержание оценки 

метапредметныхрезультатов 
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Задача оценки 

результатов 

Определение уровня присвоения учащимися 

определенных 

метапредметных результатов как средства анализа и 

управления 

своей познавательной деятельностью 

Процедуры Диагностическое обследование на основе метода 

экспертных оценок 

Субъекты 

оценочной 

деятельности 

Администрация, учитель, педагог-психолог, 
обучающиеся 

Форма проведения 

процедуры 

Персонифицированные исследования проводят: 

 
1. Заместитель директора по УВРв рамках 

изучения уровня достижения метапредметных 

результатов (внутренняя система оценки 

качества образования) в рамках: 

 изучения состояния преподавания учебных 

предметов, курсов; 

2. Заместитель директора по ВРв рамках: 

 анализа духовно-нравственного развития и 

воспитания, (внутренняя система оценки 

качества образования): 

 изучения состояния внеурочной днятельности. 

3. Педагог-психологв рамках: 

 преемственности начального общего и 

основного общего образования; 

 итогов коррекционной работы с детьми « группы 
риска». 

4. Учитель в рамках: 

 текущего контроля, 

 по  итогам четверти; 

 промежуточной аттестации. 

5.  Ученик в результате самоо ценки на уроке, 

внеурочной деятельности с фиксацией результатов в 

оценочных листах. 

Инструментарий 1. Типовые задания по оценке метапредметных 

результатов (Формирование универсальных 

учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли: пособие для учителя / А.Г. 

Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и 

др. под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 

2010. 

2. Диагностика метапредметных результатов. 
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Состав 

инструментария 

Диагностические карты, рекомендации по 

определению итоговой оценки, инструкция к 

проведению диагностического обследования 

Методы оценки Фронтальный письменный опрос, индивидуальная 

беседа, анкетирование, психологическое 

консультирование 

Формы 

представления 

результатов 

Персонифицированная оценка уровня достижения 

метапредметных планируемых результатов, 

отражающая динамику их достижения учащимися 

(портфолио). Шкала оценки - дихотомическая 

Границы 

применения 

системы оценки 

При оценке предметных планируемых результатов 

используется уровневый подход, планируемые 

результаты разделены на два блока: 

 обучающийся научится - достижение 

планируемых результатов оценивается в рамках 

промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости с использованием 

персонифицирован-ных процедур; 

 обучающийся получит возможность научиться - 

для оценки планируемых результатов 

используются неперсонифицирован-ные 

процедуры. 

 

 

 

 Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается  каждым  учебным 

предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе - метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущего контроля,промежуточной аттестации и итоговой оценки, а также 

администрацией в рамках ВСОКО.Особенности оценки по отдельному 

предмету фиксируются учителем в рабочей программе учебного предмета. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом  уровневого подхода,  принятого в  ФГОС ООО, предполагает 

выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении 

всей системы оценки и организации  индивидуальной  работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся  могут соответствовать  базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в 

сторону недостижения. 
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Базовый уровень достижений- уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующем уровне образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

 
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении  опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Выделяются следующие два уровня, превышающие базовый: 

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются  по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения  учебными  

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, формируются с учётом 

интересов этих обучающихся и их планов на будущее. 

 
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 

базового, выделяются также два уровня: 

 пониженный    уровень   достижений,   оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»); 

 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета.  Пониженный  уровень  достижений  свидетельствует 

об отсутствии систематической базовой подготовк и, о том, что 

обучающимся не освоено даже и половины планируемых  результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение  затруднено.  При 

этом обучающийся может выполнять отдельные задания  повышенного 

уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения 

составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в 

обучении, пробелов в системе  знаний и  оказании  целенаправленной  

помощи в достижении базового уровня. 

 
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных  фрагментарных  знаний  по  предмету, 

дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые 

демонстрируют низкий  уровень  достижений,  требуется  специальная 

помощь не только по  учебному  предмету,  но  и  по  формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой  предметной  

области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 
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положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в 

обучении для данной группы обучающихся. 

 

 

Процедура оценивания предметных результатов 

 
Задача оценки 

результатов 

Определение достижения обучающимися 

опорной системы знаний по всем учебным 

предметам, курсам учебного плана; определение 

возможностей индивидуального развития 

обучающихся 

Процедуры Разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения, 

испытания (тесты) и иное) 

Субъекты оценочной 

деятельности 

Администрация, учитель, обучающиеся 

Форма проведения 

процедуры 

Персонифицированные мониторинговые 

исследования проводят: 

1. Заместитель директора по УВР в рамках: 

 состояния преподавания учебных предметов, 

курсов учебного плана (обязательной части и 

части, формируемой участниками 

образовательного процесса); 

 итоговой аттестации. 

2. Учитель в рамках: 

 текущего контроля; 

 промежуточной аттестации. 

3. Ученик в рамках самооценки результатов 

текущей успеваемости, по итогам четверти, 

года, промежуточной и итоговой аттестации. 

Инструментарий Контрольные работы по отдельным учебным 

предметам, включающие проверку 

сформировнности базового уровня (оценка 

планируемых результатов под условным 

названием «Выпускник научится») и 

повышенного уровня «Выпускник получит 

возможность научиться» 

Состав инструментария Оценочные материалы различных видов, 

включающие тексты для учащихся и 

рекомендации по проведению и оценке работы 

для учителя 

Методы оценки Анализ, самоанализ и самооценка, наблюдение 

Формы представления 

результатов 

Персонифицированная оценка уровня 

достижения предметных планируемых 
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 результатов, отражающая динамику их 

достижения учащимися (электронные классные 

журналы, электронные дневники, личные 

дневники обучающихся; портфолио) 

 Шкала оценивания - пятибалльная 

Границы применения 

системы оценки 

При оценке предметных планируемых 

результатов используется уровневый подход, 

планируемые результаты разделены  на  два 

блока: 

 обучающийся научится - достижение 

планируемых результатов оценивается в 

рамках промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости с 

использованием персонифицированных 

процедур; 

 обучающийся получит возможность 

научиться- для оценки планируемых 

результатов используются 

неперсонифицированные процедуры. 

 

 

 Организация и содержание оценочных процедур 

 
 Стартовая диагностика 

 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится  администрацией МОУ 

Мирненская СОШ в начале 5-го класса и выступает как основа (точка 

отсчета) 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 может проводиться  также  учителями  с  целью 

оценки готовности  к  изучению  отдельных  предметов  (разделов). 

Результаты стартовой диагностики  являются  основанием  для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

 

 Текущий контроль успеваемости. 

 
Текущий контроль - регулярная оценка  педагогическими  работниками 

и/или иными уполномоченными работниками МОУ Мирненская СОШ уровня 

достижения обучающимися установленных на определённых этапах 

образовательной деятельности планируемых результатов освоения ООП ООО. 
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Проведение текущего контроля регламентируется локальным актом - 

Положением о проведении текущего контроле успеваемости  и 

промежуточной аттестации обучающихся МОУ Мирненская СОШ. 

Текущий контроль проводится с целыо своевременного реагирования 

педагогических работников на отклонение от заданных ФГОС ООО 

требований  к  планируемым   результатам   освоения   обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой. Текущий контроль проводится в течение 

учебного года с подведением итогов в 5-9 классах по четвертям. 

 
Текущий контроль осуществляет педагог – учитель, реализующий 

соответствующую часть ООП ООО, в соответствии  со своими 

должностными обязанностями. 

 
Периодичность и формы текущего контроля определяются педагогами - 

учителями, и отражаются (закрепляются) в Рабочих программах учебных 

предметов, курсов. 

Результаты текущего контроля фиксируются в электронных классных 

журналах (АС «Сетевой город») в соответствии с Положением об 

использовании  автоматизированной  системы  «Сетевой   город. 

Образование» в МОУ Мирненская СОШ. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной 

шкале в соответствии с Положением о системе оценивания достижения 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

начального общего, основного общего образования МОУ Мирненская СОШ. 

При проведении текущего контроля педагоги -  учителя  -  могут  

использовать только  те  оценочные  (контрольно-измерительные)  

материалы, перечень и содержание которых  утверждены  в  составе 

настоящей ООП ООО. 

 

Перечень оценочных материалов для текущего контроля 

успеваемости по учебным предметам, курсам 

 
Учебный 

предмет 

Оценочные материалы 

оценочные материалы, 

входящие в учебно- 

методические комплекты 

(УМК) 

оценочные материалы, 

самостоятельно 

разработанные педагогами 

МОУ Мирненская СОШ 

Русский язык Диктант, грамматический разбор, творческая работа 

(изложение, сочинение), речевые ситуации, 

самостоятельная работа, словарный диктант, 

стандартизированная контрольная работа 

Литература Анализ текста, контрольная работа, проверка 
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 читательской компетентности, проектные задачи, 

устный о прос 

Иностранный 

язык 

Тест, устный опрос, письмо, диктант, самостоятельная 

работа,стандартизированная контрольная работа 

Математика. 

Алгебра. 

Геометрия. 

Стандартизированная контрольная работа, 

тематическая контрольная работа, математический 

диктант, самостоятельная работа, проектная задача, 

устный опрос 

Информатика Тест,  тематическая  контрольная  работа, практическая 

работа, устный опрос, проектная задача, 

самостоятельная работа, проект 

История Тест, тематическая контрольная работа, устный опрос, 

проектная задача, самостоятельная работа, проект 

Обществознание Тест, тематическая контрольная работа, устный опрос, 

проектная задача, самостоятельная работа, проект 

География Тест,  тематическая  контрольная  работа, практическая 

работа, устный опрос, проектная задача, 

самостоятельная работа, проект 

Физика Тест,  тематическая  контрольная  работа, практическая 

работа, устный о прос, проектная задача, 

самостоятельная работа, проект 

Биология Тест,  тематическая  контрольная  работа, практическая 

работа, устный опрос, проектная задача, 

самостоятельная работа, проект 

Химия Тест,  тематическая  контрольная  работа, практическая 

работа, устный опрос, проектная задача, 

самостоятельная работа, проект 

Изобразительное 

искусство 

ИЗО-викторина, практическая работа, самостоятельная 

работа, стандартизированная контрольная работа, 

творческая работа (проект) 

Музыка Тест, исполнение музыкального произведения на 

материале, музыкальная викторина, музыкальный 

диктант, самостоятельная работа, стандартизированная 

контрольная работа 

Технология Комплексная практическая работа (по всем видам 

деятельности), комплексная проектная работа (по всем 

видам деятельности), практическая работа, итоговый 

проект 

Физическая 

культура 

Стандартизированная контрольная работа, 

практическая работа, проектная задача, составленная с 

учетом НРЭО, тестовые упражнения 

ОБЖ Тест,  тематическая  контрольная  работа, практическая 

работа, устный опрос, проектная задача, 

самостоятельная работа, итоговый проект 
 

 

 Портфолио достижений обучающегося 
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Портфолио достижений обучающегося - процедура оценки динамики 

учебной и творческой активности учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также  уровня  высших  достижений,  демонстрируемых 

данным учащимся. Названная оценочная процедура регламентирована 

локальным нормативным актом - Положением о протфолио достижений 

обучающегося МОУ Мирненская СОШ. 

В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе – 

фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы  на  эти  работы  

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и 

проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся 

совместно с учителями и при участии семьи. Включение каких-либо  

материалов  в  портфолио  без согласия обучающегося не допускается. 

Для оценки результатов привлекаются педагоги, как хорошо знакомые с 

деятельностью обучающегося, так и относительно нейтральные педагоги и 

обучающиеся, родители. Вовлечение в процесс оценивания в данной форме 

значительного количества участников приводит к формированию особой 

образовательной среды, в  которой  возникают  партнерские 

взаимоотношения между обучающимися, преподавателями, родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

Для обеспечения преемственности между начальной и основной школой в 

Портфолио достижений   обучающегося сохраняется  содержательная 

сущность разделов. Таким образом, Портфолио достиженийобучающегося 

выполняет следующие функции: 

 накопительная; 

 презентационная; 

 рефлексивная; 

 демонстрационная; 

 самооценка. 

Портфолио достижений обучающегося имеет следующую структуру: 

 Раздел «Обо мне»; 

 Раздел «Мои оценки»; 

 Раздел «Мои учителя, мои воспитатели»; 

 Раздел «Мои друзья»; 

 Раздел «Мои достижения и грамоты»; 

 Раздел «Мои спортивные достижения»; 

 Раздел «Р аботы, которыми я горжусь»; 

 Раздел «Мои увлечения». 

Обучающийся имеет право включать в портфолио дополнительные 

разделы, материалы, элементы оформления и его индивидуальность. 

 
 

 Промежуточная аттестация 

 
Промежуточная    аттестация - оценка уровня освоения 

обучающимися ООП ООО,  в  том  числе oтдeльнoй  части  или  всего 

объема учебного предмета, курса. Проведение промежуточной 
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Аттестации регламентируется локальным актом - Положением о проведении 

текущего контроле успеваемости  и  промежуточной аттестации 

обучающихся МОУ Мирненская СОШ. 

 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. Сроки проведения 

промежуточной аттестации - май учебного года в соответствии с 

календарным учебным графиком, представленным в «Содержательном 

разделе» настоящей ООП ООО. 

 
Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной шкале в соответствии с принятой системой оценивания в 

соответствии с Положением о  системе  оценивания  достижения  

планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

начального общего, основного общего образования МОУ Мирненская СОШ. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в электронных классных 

журналах (АС «Сетевой город») – страница 

«Итоговые отметки», графа «Промежуточная аттестация». 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

по учебным предметам 

Учебные 

предмет 

ы 

Класс 

5 6 7 8 9 

Русский 

язык 

Диктант с 

грамм. зад. 

Тестирован 

ие. 

Комплексн 

ый анализ 

текста. 

Диктант с 

грамм. зад. 

Тестирован 

ие. 

Комплексн 

ый анализ 

текста. 

Изложение 

с заданием . 

Диктант с 

грамм. зад. 

Тестирован 

ие. 

Комплексн 

ый анализ 

текста 

Изложение 

с заданием . 

Диктант с 

грамм. зад. 

Тестирован 

ие. 

Комплексн 

ый анализ 

текста 

Итогова

я 

контроль

ная 

работа 

Литерату 

ра 

Техника 

чтения. 

Творческое 

задание. 

Защита 

проекта. 

Тестирован 

ие. 

Творческое 

задание. 

Защита 

проекта. 

Тестирован 

ие. 

Творческое 

задание. 

Защита 

проекта. 

Сочинение. 

Тестирован 

ие. 

Творческое 

задание. 

Защита 

проекта. 

Сочинение. 

Итогова

я 

контроль

ная 

работа 

Английс 

кий язык 

Техника 

чтения. 

Тестирован 

ие. 

Стандартиз 

ированная 

контрольна 

я работа. 

Тестирован 

ие 

Говорение. 

Стандартиз 

ированная 

контрольна 

я работа. 

Тестирован 

ие. 

Говорение 

Стандартиз 

ированная 

контрольна 

я работа.. 

Тестирован 

ие, 

Говорение. 

Стандартиз 

ированная 

контрольна 

я работа. 

Итогова

я 

контроль

ная 

работа 
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Математ 

ика 

Стандартиз 

ированная 

контрольна 

я работа. 

Стандартиз 

ированная 

контрольна 

я работа. 

Стандартиз 

ированная 

контрольна 

я работа. 

Стандартиз 

ированная 

контрольна 

я работа. 

Итогова

я 

контроль

ная 

работа 

Информа 

тика и 

ИКТ 

  Стандартиз 

ированная 

контрольна 

я работа. 

Защита 

проекта. 

Тестирован 

ие. 

Творческое 

задание. 

Стандартиз 

ированная 

контрольна 

я работа. 

Защита 

проекта. 

Тестирован 

ие. 

Творческое 

задание. 

Итогова

я 

контроль

ная 

работа 

История Тестирован Тестирован Тестирован Тестирован Итоговая 

контроль

ная 

работа 
 ие ие ие ие  

 Стандартиз Стандартиз Стандартиз Стандартиз  

 ированная ированная ированная ированная  

 контрольна контрольна контрольна контрольна  

 я работа. я работа. я работа. я работа.  

 Защита Защита Защита Защита  

 проекта. проекта.. проекта. проекта..  

 Историческ Историческ Историческ Историческ  

 ий диктант. ий диктант. ий диктант. ий диктант.  

 Практическ Практическ Практическ Практическ  

 ая работа ая работа ая работа ая работа  

 по по по по  

 историческ историческ историческ историческ  

 ой ой ой ой  

 топографии топографии топографии топографии  

      

   Защита Защита  

   реферата реыферата.  

Обществ 

ознание 

Тестирован 

ие 

Стандартиз 

ированная 

контрольна 

я работа. 

Защита 

проекта. 

Тестирован 

ие 

Стандартиз 

ированная 

контрольна 

я работа. 

Защита 

проекта. 

Тестирован 

ие 

Стандартиз 

ированная 

контрольна 

я работа. 

Защита 

проекта. 

Тестирован 

ие 

Стандартиз 

ированная 

контрольна 

я работа. 

Защита 

проекта. 

Итогова

я 

контроль

ная 

работа 
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Географ 

ия 
Географиче 

ский 

диктант. 

Практическ 

ая работа. 

Географиче 

ский 

диктант. 

Практическ 

ая работа. 

Географиче 

ский 

диктант. 

Практическ 

ая работа. 

Географиче 

ский 

диктант. 

Практическ 

ая работа. 

Итогова

я 

контроль

ная 

работа 

Биология Тестирован 
ие 
Стандартиз 
ированная 
контрольна 
я работа. 
Защита 
проекта.. 
Практическ 
ая работа. 
Лабораторн 
ая работа. 

Тестирован 
ие 
Стандартиз 
ированная 
контрольна 
я работа. 
Защита 
проекта.. 
Практическ 
ая работа. 
Лабораторн 
ая работа. 

Тестирован 
ие 
Стандартиз 
ированная 
контрольна 
я работа. 
Защита 
проекта.. 
Практическ 
ая работа. 
Лабораторн 
ая работа. 

Тестирован 
ие 
Стандартиз 
ированная 
контрольна 
я работа. 
Защита 
проекта.. 
Практическ 
ая работа. 
Лабораторн 
ая работа. 

Итогова

я 

контроль

ная 

работа 

Химия     Тестирован 
ие 
Стандартиз 
ированная 
контрольна 
я работа. 
Защита 
проекта. 
Практическ 
ая работа. 
Лабораторн 
ая работа. 
Химически 
й диктант 

Итогова

я 

контроль

ная 

работа 

Физика    Стандартиз 
    ированная 
контрольна 
я работа. 
Защита 
проекта.. 
Практическ 
ая работа. 
Лабораторн 
ая работа. 

Стандартиз 
    ированная 
контрольна 
я работа. 
Защита 
проекта.. 
Практическ 
ая работа. 
Лабораторн 
ая работа. 

Итогова

я 

контроль

ная 

работа 

ИЗО Тестирован 

ие. 

Защита 

проекта.. 
Творческая 
работа. 

Тестирован 

ие. 

Защита 

проекта.. 
Творческая 
работа. 

Тестирован 

ие. 

Защита 

проекта.. 
Творческая 
работа. 
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Музыка 
 

Тестирован 

ие. 

Защита 

проекта.. 

Творческая 

работа. 

Тестирован 

ие. 

Защита 

проекта.. 

Творческая 

работа. 

  

Физичес 

кая 

культура 

Зачет 

нормативов 

. 

Защита 

проекта. 

Зачет 

нормативов 

. 

Защита 

проекта. 

Зачет 

нормативов 

. 
Защита 

проекта 

Зачет 

нормативов 

. 
Защита 

проекта 

Зачет 

нормат 

ивов. 

Защита 

проекта 

ОБЖ    Тестирован Тестир 
 ие. ование. 
 Защита Защита 
 проекта.. проекта 
 Творческая .. 
 работа. Творче 
  ская 
  работа. 

Технолог 

ия 

Тестирован 

ие. 

Защита 

проекта 

Творческая 

работа. 

Практическ 

ая работа. 

Тестирован 

ие. 

Защита 

проекта 

Творческая 

работа. 

Практическ 

ая работа. 

Тестирован 

ие. 

Защита 

проекта 

Творческая 

работа. 

Практическ 

ая работа. 

Тестирован 

ие. 

Защита 

проекта 

Творческая 

работа. 

Практическ 

ая работа. 

Тестир 

ование. 

Защита 

проекта 

Творче 

ская 

работа. 

Практи 

ческая 

работа. 

 

 

 

1.3.3.5. Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального з акона «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 

Министерства образования и науки РФ. 

 
 Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два  обязательных  экзамена  (по 

русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам 

обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ) с использованием 
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контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме. 

 

Итоговая оценка по предмету складывается из результатов внутренней и 

внешней оценки: 

 к результатам внешней оценки относятся результаты ГИА; 

 к результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 
зафиксированные в отметке промежуточной аттестации. 

 
По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится только на 

основе отметки промежуточной аттестации. 

 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем 

образовании. 

 
Итоговая оценка по достижению метапредметных результатов ставится на 

основе результатов ВСОКО и фиксируется в Портфолио достижений 

обучающегося и характеристике выпускника. 

 
Характеристика выпускника готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений 
обучающегося на уровне основного образования, 

 Портфолио достижений обучающегося; 

 экспертных оценок педагогов - воспитателя 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 

учетом 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). 
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2. СОДЕР ЖАТЕЛЬНЫЙ Р АЗДЕЛООП ООО МОУ МИРНЕНСКАЯ 

СОШ 

 
 2.1. Программа развития универсальных

 учебных действий при получении освного общего 

образования 

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 образовательной деятельности по развитию ИКТ- 

компетентности. Также в содержание программы включено описание форм 

взаимодействия участников образовательного процесса. 

 
 Формы взаимодействия участников образовательных отношений 

при создании и реализации программы развития универсальных 

учебных действий 

C целью разработки и реализ ации программы развития УУД в МОУ Мирненская  

СОШ создана рабочая группа. Направления деятельности рабочей группы 

включают: 

 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов 

как для всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми 

образовательными потребностями с учетом сформированного учебного 

плана и используемых в МОУ Мирненская СОШ образовательных технологий 

и методов обучения ; 

 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных 

учебных действий с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности; 

 разработку основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к  организации  учебно- 

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по таким  направлениям,  как: 

исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов; 

 разработку основных подходов к организации учебной деятельности по 
формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, 

научными и социальными организациями, формы привлечения 

консультантов, экспертов и научных руководителей; 

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития 

универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе 

информационно-методического обеспечения, подготовки кадров; 

 разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию 
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универсальных учебных действий у обучающихся; 
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 разработку методики и инструментария мониторинга успешности 

освоения и применения  обучающимися  универсальных  учебных 

действий; 

 разработку основных подходов к созданию Рабочих программ по 

предметам с учетом требований развития и применения универсальных 

учебных действий; 

 разработку  рекомендаций  педагогам  по конструированию  уроков  и 

иных учебных занятий с учетом  требований  развития  и  применения 

УУД; 

 организацию и проведение серии семинаров с учителями,  работающими 

на уровне начального общего образования в целях реализации принципа 

преемственности в плане развития УУД; 

 организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных 

учебных действий в образовательно й деятельности; 

 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями 
(законными представителями) по проблемам развития УУД у учащихся; 

 организацию отражения результатов работы по формированию УУД 
учащихся на сайте МОУ Мирненская СОШ. 

Для    подготовки   содержания   разделов программы по развитию УУД, 

определенныхрабочей группой, реализовано несколько этапов с 

соблюдением необходимых процедур контроля, коррекции  и согласования. 

На подготовительном этапе проведены следующие аналитические работы: 

 проанализировано, какая образовательная предметность может быть 

положена в основу работы по развитию УУД (ряд дисциплин, 

междисциплинарный материал); 

 рассматрено, какие рекомендательные, теоретические, методические 

материалы могут быть использованы в МОУ Мирненская СОШ для наиболее 

эффективного выполнения задач программы; 

 проанализированырезультаты обучающихся по линии развития УУД на 
предыдущемуровне ; 

 проанализировани обсуждёнопыт применения успешных практик, в том 
числе с использованием информационных ресурсов. 

На основном этапе проведена работа по разработке общей  стратегии 

развития УУД, организации и механизма  реализации  задач  программы, 

могут быть раскрыты направления  и  ожидаемые  результаты  работы 

развития УУД, описаны специальные требования к условиям реализации 

программы развития УУД. Данный перечень активностей может быть 

расширен. 

На заключительном этапе осуществлена внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее дальнейшая доработка, предполагается обсуждение хода 

реализации программы на школьных педагогических советах. 

Периодически предполагается проанализировать результаты и внести 

необходимые коррективы в содержание программы, обсудив их 

предварительно с педагогами-предметниками в рамках индивидуальных 

консультаций. 

Среди возможных форм взаимодействия можно назвать педагогические 

советы, методические совещания. Список указанных форм может быть 
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дополнен и изменен. 

Наиболее эффективным способом  достижения  метапредметной  и 

личностной образовательной результативности является встраивание в 

образовательную деятельность событийных  деятельностных 

образовательных форматов, синтезирующего характера. 

 
 

 Цели и задачи программы, описание ее места и роли в 

реализации требований ФГОС ООО 

 
Целью программы развития УУД является обеспечение организационно- 

методических условий 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 

(законных представителей) 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; 

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

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к 

основному общему образованию. 

 
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 

быть трансформирована в новую задачу для основной школы – 

«инициировать учебное сотрудничество». 

 
 

 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 
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К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести 

следующие: 

1. формирование УУД –  задача,  сквозная  для  всего образовательного 
процесса (урочная, внеурочная деятельность); 

2. формирование УУД обязательно требует работы  с  предметным или 

междисциплинарным содержанием; 

3. МОУ Мирненская СОШ в рамках своей ООП может определять, на каком 

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной 

деятельности) реализовывать программу по развитию УУД; 

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 образовательно й 

деятельности (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); 

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: 

индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно 

разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми. 

 
В результате изучения 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. 

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции 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. 

 

 Функции УУД состоят: 

 в обеспечении возможностей обучающегося  самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 в создании условий для развития личности и её самореализации  в  

системе непрерывного образования, толерантных установок личности, 

высокой социальной и профессиональной мобильности; 
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 в обеспечении успешного усвоения знаний, умений и навыков, 

формировании картины мира, компетентностей в любой предметной 

области познания. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом 

ключевыми целями общего образования, выделяются четыре блока: 

 личностный; 

 регулятивный; 

 познавательный; 

 коммуникативный. 

Для целенаправленного формирования всех видов УУД необходима 

конкретизация их характеристик на операциональном уровне. 

 

 Характеристика универсальных учебных действий  
 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения),  а также  ориентацию  в  социальных ролях 

и межличностных отношениях. 

 

Виды личностных универсальных учебных действий: 

1. Самоопределение: 

 формирование основ гражданской идентичности личности (чувство 

сопричастности к своей Родине, осознание своей этнической 

принадлежности и культурной идентичности на основе  осознания  «Я» 

как гражданина России); 

 формирование картины мира культуры как порождения трудовой 

предметно-преобразующей деятельности человека (ознакомление  с 

миром профессий, их социальной значимостью и содержанием); 

 развитие «Я-концепции» и самооценки личности (формирование 

самоидентификации, адекватной позитивной самооценки,  самоуважения 

и самопринятия). 

Самоопределение– определение человеком своего  места  в  обществе  и 

жизни в целом, выбор ценностных ориентиров, определение своего способа 

жизни. В процессе самоопределения человек решает две задачи: построение 

индивидуальных жизненных смыслов и построение жизненных планов во 

временной перспективе (жизненного проектирования). 

 

2. Смыслообразование: 

 развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

 формирование мотивов достижения и социального признания; 

 формирование границ собственного знания и «незнания». 

Смыслообразование- установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 

– продуктом учения, и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Обучающийся должен задаваться вопросом о том, какое 

значение, смысл имеет для него учение, и уметь отвечать на него. 
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3. Нравственно-этическая ориентация: 

 знание основных моральных норм (справедливое распределение, 
взаимопомощь, естественность); 

 ориентация на выполнение моральных норм; 

 способность к решению моральных проблем на основе децентрации; 

 оценка своих поступков. 

Нравственно-этическая ориентация- ориентация в нравственном 

содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения. 

 

В блок регулятивных действийвходят действия, обеспечивающие 

организацию учебной деятельности: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе  соотнесения 

того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё 

неизвестно; 

 планирование - определение  последовательности  промежуточных  целей 

с учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

 составление плана и последовательности действий; прогнозирование - 

предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа де йствия и его  результата  с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

 коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения  эталона,  реального  действия  и  

его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

 оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже  усвоено  и 

что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил  и  энергии,  к 

волевому усилию, к выбору в ситуации мотивационного конфликта и 

преодолению препятствий. 
 

В блоке познавательных УУДвыделяют о бщеучебные действия , включая 

знаково-символические; логические и действия постановки и решения 

проблем. 

В число общеучебных действий входят: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; 

 применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств; 

 знаково-символические действия, включая моделирование 

(преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта, и преобразование модели с 
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целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область); 

 умение структурировать знания; 

 умение   осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия; 

 контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; 

 свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; 

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание 

текста, составлять тексты различных жанров,  соблюдая  нормы 

построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.). 

 
Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические 

 действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несуществе нных); 

 синтез - составление целого из  частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 
объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения проблем включают формулирование 

проблемы и самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУДобеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в группу сверстников и продуктивно 

взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Соответственно в состав коммуникативных действий входят: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - 
определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
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 постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 

 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его 
действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

 
Развитие системы универсальных учебных действий осуществляется  в МОУ 

Мирненская СОШ в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную 

деятельность. Требования к формированию  универсальных  учебных 

действий находят отражение в планируемых результатах освоения Рабочих 

программ учебных предметов, курсов. Педагоги в рамках каждого учебного 

предмета, в зависимости от предметного содержания и релевантных  

способов организации учебной  деятельности  обучающихся,  обеспечивают 

не только решение собственно предметных задач, но и создают условия для 

развития УУД. 

 

 Развитие универсальных учебных действий средствами предметных 

 областей/учебных предметов 

 
Предметные области (учебные 

предметы) 

Подходы к организации деятельности 

Филология (русский язык, 

литература, иностранный язык) 

Общественно-научные предметы 

(история; обществознание, 

география) 

Математика и информатика 

(математика, информатика) 

Естественнонаучные предметы 

(физика, биология, химия) 

Искусство (музыка, 

изобразительное искусство) 

Технология (технология) 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности) 

современные образовательные 

технологии деятельностного типа; 

учебно-практические и учебно- 

познавательные задания; 

индивидуальный проект; 

система заданий различного уровня 

сложности по различным учебным 

предметам; 

формирование информационной 

грамотности; 

формы организации учебной 

деятельности: работа в мобильной 

группе, в паре, коллективный диалог, 

монолог 
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Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования отдельных компонентов УУД. 

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 

де йствия. 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. 

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 

«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 про цессов»; «развитию умений искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 
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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, универсальные  учебные  действия 

подраздела «Стратегия смыслового чтения». Этому способствует освоение 

приемов работы с социально значимой информацией, её  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, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на познавательные универсальные учебные действия,  

универсальные учебные действия подраздела «Стратегия  смыслового 

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

«формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических з наний 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 

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 

нём 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 ещё 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 
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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 экспериме нтальных 

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 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. 

Происходит  «формирование   системы   научных  знаний  о   живой природе», 

«первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явления х, 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 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». 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 чёткую практико-ориентированную 

направленность. Он способствует формированию регулятивных 

универсальных учебных действий путём «овладения методами учебно- 
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исследовательской 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, экологически целесообразного, здорового и  

безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на 

личностное развитие школьников. 

 

 Развитие универсальных учебных действий средствами внеурочной  

 деятельности 

 
Внеурочная деятельность 

(направления, виды, формы) 

Подходы к организации деятельности 

Общеинтеллектуальное 

(предметные олимпиады, 

ученические научные общества, 

учебно-исследовательская, 

проектная деятельность 

обучающихся, курсы внеурочной 

деятельности соответствующей 

направленности) 

Общекультурное (коллективно- 

творческие дела; курсы внеурочной 

деятельности соответствующей 

направленности) 

Духовно-нравственное 

(коллективно-творческие дела: 

мероприятия по программе 

гражданско-патриотического 

воспитания, курсы внеурочной 

деятельности соответствующей 

направленности) 

Социальное (коллективно- 

творческие дела, ученическое 

самоуправление, психолого- 

 единые подходы к построению 

образовательного материала 

урочной и внеурочной 

деятельности; 

 современные образовательные 
технологии деятельностного типа; 

 практические, познавательные, 
творческие задания; 

 формирование информационной 

грамотности; 

 мониторинговая карта 

определения личностных и 

метапредметных результатов 

освоения курса; 

 проектная деятельность; 

 формы организации деятельности: 

коллективное творческое дело; 

работа в  мобильной группе, в 

паре, в разновозрастных группах, 

коллективный диалог, монолог; 

 индивидуальная образовательная 
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педагогическая поддержка 

социализации обучающихся, курсы 

внеурочной деятельности 

соответствующей направленности) 

Спортивно-оздоровительное 

(спортивно-оздоровительные 

мероприятия по плану 

воспитательной работы) 

траектория; 

 опора на образовательную среду 

 

Содержание занятий внеурочной деятельности представляют собой 

целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития с учетом индивидуальных  особенностей и 

потребностей обучающихся. 

Каждый компонент внеурочной деятельности в зависимости от его 

содержания и способов организации образовательной деятельности 

обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования 

отдельных компонентов УУД. 

Компоненты «Коллективно-творческие дела» и «Ученическое 

самоуправление» нацелены в первую очередь на  решение  главной 

возрастной задачи развития  УУД  –  «инициировать  учебное 

сотрудничество», таким образом, в данных компонентах в полной мере 

развиваются коммуникативные универсальные учебные действия . Вместе с 

тем в компоненты включены мероприятия по различным направлениям 

развития личности, в частности по духовно-нравственному развитию и 

социализации, что способствует развитию  личностных  качеств 

обучающихся. 

Компонент «Деятельность по учебным предметам образовательной 

программы» включает в себя комплекс мероприятий: индивидуально - 

групповые занятия, олимпиады по предметам программы основной школы, 

учебно-исследовательскую, проектную деятельность  обучающихся.  В 

данном компоненте ведущими направлениями развития являются 

универсальные учебные действия подраздела «Учебно-исследовательская и 

проектная деятельность обучающихся», познавательные УУД. Но с учетом 

того, что работа в компоненте предусматривает значительную долю 

самостоятельности обучающегося, то  это влечет за собой развитие и 

регулятивных универсальных учебных действий. 

Компонент « Психолого-педагогическая поддержка социализации 

обучающихся» решает задачи программы воспитания и социализации 

обучающихся, первую очередь влияет на личностное развитие подростков, 

развитие у них регулятивных универсальных учебных действий. 

Компонент «Спортивно-оздоровительные мероприятия» способствуют 

формированию регулятивных универсальных учебных действий через 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно- 

спортивных и  оздоровительных  мероприятиях,  оказывают  заметное 

влияние на личностное развитие школьников. 

Компонент «Курсы внеурочной деятельности» реализуется на основе 

добровольности выбора обучающимся, удовлетворения его личных 

потребностей, интересов. Учитывая общекультурный характер 
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направленности реализуемых курсов, в первую очередь, они способствуют 

формированию личностных универсальных учебных действий. 

 

 Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

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.). 

 
Типы заданий, связанные с УУД 

1.  Задания, позволяющие в рамках 

 образовательного процесса 

 сформировать УУД  

2.  Задания, позволяющие 

диагностировать уровень с 

формированности УУД  

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. 

Задание может быть 

сконструировано таким образом, 

чтобы проявлять способность 

учащегося применять какое-то 

конкре тное универсальное 

учебное действие. 

 

 

  Задания, позволяющие в рамках образовательного процесса  

 сформировать УУД 

 
Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 

УУД Типы задач Типы заданий 
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Регулятивные  на планирование; 

 на ориентировку в 
ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие 

решения; 

 на самоконтроль 

Прочитай определение в 

рамке. (Умение 

соотносить полученный 

результат с образцом, 

находить   и  исправлять 

ошибки.) «Всё ли было 

верно в твоем рассказе?» 

(Дети читают правило). 

 

Обобщение знаний. 

«Расскажи всё, что  ты 

уже знаешь о глаголах, по 

плану  …». «Составь 

самостоятельно 

инструкцию (алгоритм) 

«Как нужно действовать, 

чтобы правильно 

поставить запятые в 

сложном предложении». 

1. Найти и подчеркнуть … 

2. Посчитать … 3. Если 

… 4. Найти границы … 5. 

Выделить … 6. 

Поставить. 

 

Сравни свою  инструкцию 

с той, которая дана  в 

конце учебника. 

Пользуйся инструкцией 

при выполнении 

следующих упражнений. 



 

Познавательные  проекты на 

выстраивание 

стратегии поиска 

решения задач; 

 задачи на сериацию, 

сравнение, 

оценивание; 

 проведение 

эмпирического 

исследования; 

 проведение 

теоретического 

исследования; 

 смысловое чтение. 
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Наблюдение за ролью 

глаголов в речи. 

«Прочитай тексты. … 

Одинаковые ли эти 

картины? Сравни тексты. 

Чем они отличаются? 

Какие слова «оживили» 

картину? Почему? Чем 

похожи эти слова?» 

 

Актуализация знаний о 

глаголе. Обращение к 

опыту детей. «Подбери и 

запиши к каждому 

существительному как 

можно больше слов со 

значением действия». 

 

Новые знания о 

происхождении названия 

части речи. «Прочитай 

текст. Почему часть речи 

(глагол) получила такое 

название? Как отличить 

глагол от других частей 

речи?». 

 

Выпиши глаголы, напиши 

вопросы к ним. Сделай 

вывод о том, какими 

частями речи могут быть 

однокоренные слова» 

 

Правила, определения и 

т.п. в виде графических 

схем, таблиц, алгоритмов, 

разного рода визуальных 

подсказок и ключей, 

«иллюстративного» 

визуального ряда (даны в 

учебнике или 

составляются детьми). 

«Что ты можешь 

рассказать о словах …? 

Тебе поможет  схема  на 

стр. 5» 
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Коммуникативны 

е 
 на учет позиции 

партнера; 

 на организацию и 

осуществление 

сотрудничества; 

 на передачу 

информации и 

отображение 

предметного 

содержания; 

 тренинги 

коммуникативных 

навыков; 

 ролевые игры. 

«Поработай  над  своей 

устной  научной речью. 

 
Подготовь связный рассказ 

на тему «Что я знаю о 

сложном предложении». 

Построить свой рассказ 

тебе поможет план. Не 

забудь, что каждую свою 

мысль нужно 

подтверждать примером». 

 
«Закончи и запиши 

предложения с прямой 

речью. Пусть это будут 

предложения-просьбы, с 

которыми обращаются 

друг к другу твои 

любимые герои.» 

 
«Прочитай слова. Найди и 

выпиши слова, которые. … 

В первом предложении 

автор играет словами….. 

Ты заметил какими? 

Прочитай их». 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Литература» 

Регулятивные  на планирование; 

 на ориентировку в 
ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие 

решения; 

 на самоконтроль 

 Задания: 

 
1. на составление плана 

(план текста, план 

устного рассказа, план 

сочинения); 

2. на проведение 

самопроверки; 

редактирования текста. 

 
Ведущим приёмом анализа 

текста является диалог с 

автором, который 

предусматривает: 

 
1. нахождение в тексте 

правторских вопросов; 

2. прогнозирование 

ответов 

3. самопроверку по 

тексту. 
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Познавательные  проекты на 

выстраивание 

стратегии поиска 

решения задач; 

 задачи на сериацию, 

сравнение, 

оценивание; 

 проведение 

эмпирического 

исследования; 

 проведение 

теоретического 

исследования; 

 смысловое чтение. 

 Этап 1 обеспечивает 

развитие механизма 

прогнозирования и 

приёмов просмотрового и 

ознакомительного чтения; 

 
 этап 2 (работа с текстом 

 во время чтения) – 

обеспечивает 

интерпретацию текста 

учениками как результат 

изучающего чтения; 

 
 этап 3 (после чтения) – 

это развитие умений 

рефлексивного чтения в 

ходе выполнения 

творческих заданий. 

Коммуникативны 
е 

 на учет позиции 

партнера; 

 на организацию и 

осуществление 

сотрудничества; 

 на передачу 

информации и 

отображение 

предметного 

содержания; 

 тренинги 

коммуникативных 

навыков; 

 ролевые игры. 

Задания: 

 1. работа в группе над 

проектами( 

инсценирование и 

драматизация отрывков 

произведений); 

2. подготовка устных 

рассказов (о 

литературных    героях, 

о личных 

впечатлениях по следам 

прочитанного); 

3. устное словесное 

рисование; 

4. творческий пересказ 

текста от лица разных 

героев-персонажей; 

5. сочинение по 

личным   впечатлениям 

и по прочитанному; 

6. интервью с 

писателем; 

7. письмо авторам 

учебника и др. 

8. эссе 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Иностранный язык» 

Регулятивные  на планирование; 

 на ориентировку в 

ситуации; 

1. Составление 

различного рода плана 

(ключевые слова, 
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  на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие 

решения; 

 на самоконтроль 

утверждения, вопросы, 

тезисы) при работе над 

текстом по 

аудированию или 

чтению; 

2. составление   плана как 

последовательности 

речевых действий при 

подготовке устного 

монологического и 

диалогического 

высказывания; 

3. задания типа 

«Посмотри на 

заголовок рассказа и 

скажи, о чём будет 

идти речь в данном 

тексте», «Прочти 

последний абзац 

истории и догадайся, 

что произошло с 

главной героиней», 

«Прочитай первые три 

предложения рассказа и 

предположи, что будет 

дальше»; 

4. контрольные задания, в 

том числе тестового 

характера; 

5. технология 

«Языкового Портфеля» 

Познавательные  проекты на 

выстраивание 

стратегии поиска 

решения задач ; 

 задачи на сериацию, 

сравнение, 

оценивание; 

 проведение 

эмпирического 

исследования; 

 проведение 

теоретического 

исследования; 

 смысловое чтение. 

1. Формулировка 

познавательной задачи 

самими учащимися, 

например: «А какие 

сигналы в речи и на 

письме используют 

англичане, чтобы 

показать, что данная 

вещь кому-то 

принадлежит?» или 

«Какими способами 

можно 

поприветствовать друг 

друга в Англии?» 

2. Организация 

проектной 

деятельности 
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  учащихся, связанная с 

освоением нового 

языка и поиска 

информации Интернет- 

ресурсов; 

3. подготовка устного и 

письменного речевого 

высказывания; 

4. формулирование 

проблемы (главной 

идеи) текста; 

5. извлечение 

необходимой 

информации из 

прочитанного 

(услышанного) 

аутентичного текста; 

6. преобразование 

модели 

утвердительного 

предложения в 

вопросительные 

предложения 

различных типов; 

7. составление таблиц, 

схем-моделей; 

8. замещение буквы 

звуком; 

9. выделение гласных и 

согласных букв/звуков 

в словах; 

10. самостоятельное 

достраивание 

 

выражение/предложения/д 

иалога/текста с 

восполнением 

недостающих компонентов 

(слов, словосочетаний, 

предложений); 

 

11. классификация слов 

по частям 

речи/правилам 

чтения/общности 

тематики и т.д.; 

12. самостоятельное 

выведение правил 

(грамматические 
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  явления, 

словообразование) 

Коммуникативны 

е 
 на учет позиции 

партнера; 

 на организацию и 

осуществление 

сотрудничества; 

 на передачу 

информации и 

отображение 

предметного 

содержания; 

 тренинги 

коммуникативных 

навыков; 

 ролевые игры. 

организация совместной 

работы учащихся (парная, 

групповая формы) 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика » 

Регулятивные  на планирование; 

 на ориентировку в 
ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие 

решения; 

 на самоконтроль 

1. Текстовые задачи. 

2. Проблемные вопросы и 

задачи для 

обсуждения, а также 

теоремы и 

доказательства, 

позволяющие 

проверить 

правильность 

собственных 

умозаключений. Таким 

образом, школьники 

учатся сверять свои 

действия с целью. 

3. Проблемные ситуации, 

позволяющие 

школьникам вместе с 

учителем выбрать цель 

деятельности 

(сформулировать 

основную проблему 

(вопрос) урока), 

авторские версии таких 

вопросов дают 

возможность оценить 
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  правильность действий 

учеников. 

Познавательные  проекты на 

выстраивание 

стратегии поиска 

решения задач; 

 задачи на сериацию, 

сравнение, 

оценивание; 

 проведение 

эмпирического 

исследования; 

 проведение 

теоретического 

исследования; 

 смысловое чтение. 

1. Задания с моделями: 

самостоятельное 

создание и их 

применение при 

решении предметных 

задач. 

2. Задания на 

классификацию, 

доказательство 

3. «Занимательные и 

нестандартные задачи». 

Коммуникативны 

е 
 на учет позиции 

партнера; 

 на организацию и 

осуществление 

сотрудничества; 

 на передачу 

информации и 

отображение 

предметного 

содержания; 

 тренинги 

коммуникативных 

навыков; 

 ролевые игры. 

1. Задания, 

сопровождающиеся 

инструкциями 

«Расскажи», 

«Объясни», «Обоснуй 

свой ответ». 

2. Система заданий, 

нацеленных на 

организацию общения 

учеников в паре или 

группе (все задания, 

относящиеся к этапу 

первичного 

применения знаний; к 

работе над текстовой 

задачей, 

осуществляемой 

методом мозгового 

штурма) 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Информатика» 

Регулятивные  на планирование; 

 на ориентировку в 

ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие 

решения; 

 на самоконтроль 

1. Задания типа 

«Составь алгоритм…», 

«Заполни пропуски в 

алгоритме…» на основе 

информации рассказа: 

дай название 

иллюстрации; дорисуй 

рисунок. 

 
2. Задания на 
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  составление 

алгоритмов и программ 

создание 

информационных 

объектов и 

информационных 

объектов с заданием 

Познавательные  проекты на 

выстраивание 

стратегии поиска 

решения задач; 

 задачи на сериацию, 

сравнение, 

оценивание; 

 проведение 

эмпирического 

исследования; 

 проведение 

теоретического 

исследования; 

 смысловое чтение. 

1. Задания, 

формирующие навыки 

знаково- 

символического 

моделирования; 

2. задания, 

формирующие навык 

смыслового чтения ; 

3. задания на знаково- 

символическое 

моделирование; 

4. задания на 

сравнение, 

классификацию, синтез 

Коммуникативны 

е 
 на учет позиции 

партнера; 

 на организацию и 

осуществление 

сотрудничества; 

 на передачу 

информации и 

отображение 

предметного 

содержания; 

 тренинги 

коммуникативных 

навыков; 

 ролевые игры. 

Задания, выполняемые 

группами учащихся, 

рабочими парами 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Физикаа» 

Регулятивные  на планирование; 

 на ориентировку в 
ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие 

решения; 

 на самоконтроль 

 Задания типа : 

 
«Используя имеющиеся 

знания,определите…» 

«Произведя необходимые 

действия,укажите, как 

меняется 

следующиевеличины…» 

 
«Проверьте, измениться ли 
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  температураводы и как, 

если в ней растворить 

соль.Объясните явление» 

Познавательные  проекты на 

выстраивание 

стратегии поиска 

решения задач; 

 задачи на сериацию, 

сравнение, 

оценивание; 

 проведение 

эмпирического 

исследования; 

 проведение 

теоретического 

исследования; 

 смысловое чтение. 

Задания, формирующие 

навыки знаково- 

символического 

моделирования; 

 
задания, формирующие 

навык смыслового чтения ; 

 
задания на сравнение, 

классификацию, синтез, 

составление опорных 

конспектов 

Коммуникативны 

е 
 на учет позиции 

партнера; 

 на организацию и 

осуществление 

сотрудничества; 

 на передачу 

информации и 

отображение 

предметного 

содержания; 

 тренинги 

коммуникативных 

навыков; 

 ролевые игры. 

Задания, выполняемые 

группами учащихся, 

рабочими парами 

Формирование УУД средствами учебных предметов «История» и 

«Обществознание» 

Регулятивные  на планирование; 

 на ориентировку в 

ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие 
решения; 

 на самоконтроль 

1. Проблемные вопросы 

и задачи для 

обсуждения, а также 

теоремы и 

доказательства, 

позволяющие 

проверить 

правильность 

собственных 

умозаключений. Таким 

образом, школьники 

учатся сверять свои 

действия с целью. 
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  2. Проблемные 

ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с 

учителем выбрать цель 

деятельности 

(сформулировать 

основную проблему 

(вопрос) урока), 

авторские версии таких 

вопросов дают 

возможность оценить 

правильность действий 

учеников. 

Познавательные  проекты на 

выстраивание 

стратегии поиска 

решения задач; 

 задачи на сериацию, 

сравнение, 

оценивание; 

 проведение 

эмпирического 

исследования; 

 проведение 

теоретического 

исследования; 

 смысловое чтение. 

1. Рассказ на основе 

информации учебника, 

отрывка из летописей, 

литературного 

источника, карты и 

схемы; 

 
2.  Извлечение 

информацию из 

источника; 

 
3.  Описание объекта по 

схеме 

 
4.  Составление 

характеристики 

исторического деятеля. 

Коммуникативны 

е 
 на учет позиции 

партнера; 

 на организацию и 

осуществление 

сотрудничества; 

 на передачу 

информации и 

отображение 

предметного 

содержания; 

 тренинги 

коммуникативных 

навыков; 

 ролевые игры. 

 Различные формы 

 дискуссионного диалога: 

 
 круглый стол (разные 

позиции – свободное 

выражение мнений); 

 экспертные группы 

(обсуждение в 

микрогруппах, затем 

выражение суждений 

от группы) ; 

 форум (группа 

вступает в обмен 

мнениями с 

аудиторией); 

 симпозиум 

(формализованное 
представление 
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  подготовленных 

мнений, сообщений по 

данной проблеме); 

 дебаты 

(представление 

бинарных позиций по 

вопросу: 

доказательство – 

опровержение); 

 

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 раз ным 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 оценив ания 

результативности возможно практиковать технологии «формирующего 

оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки.  При 

разработке типовых заданий учитываются возрастные особенности 

обучающихся. 

 

Полезной опорой при конструировании типовых заданий так же являются 

ключевые действия, которые в той или иной форме присущие всем видам 

УУД:     «выделять»,     «называть»,     «читать»,     «описывать»,   «объяснять», 

«формализовать», «моделировать», «создавать», «оценивать», 

«корректировать», «использовать», «прогнозировать». 

 

Конструктор для разработки типовых задач 

развития универсальных учебных действий 

5-6 класс 7-8 класс 9 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

Изложите в Предложите новую (свою) Предложите новый 

форме… свое классификацию… (иной) вариант… 

мнение… Объясните причины того, Разработайте план, 

(понимание)… что… позволяющий 

Найдите необычный Предложите новый (иной) (препятствующий)… 

способ, вариант… Найдите необычный 

позволяющий... Найдите необычный способ, способ, 

Ранжируйте … и позволяющий… позволяющий… 

обоснуйте… Определите, какое из Определите 
 решений является возможные 
 оптимальным для… критерии оценки… 
 Выскажите критическое Выскажите 
 суждение о … критическое 
  суждение о … 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Обрисуйте в общих Обрисуйте в общих чертах Обрисуйте в общих 

чертах шаги, шаги, необходимые для того, чертах шаги, 

необходимые для чтобы… необходимые для 

того, чтобы… Предложите способ, того, чтобы… 

Предложите способ, позволяющий… Постройте прогноз 

позволяющий… Проведите презентацию… развития… 

Напишите Составьте перечень Изложите иначе 

возможный основных свойств…, (переформулируйте) 

(наиболее характеризующих… с точки идею о том, что… 

вероятный) зрения… Предложите способ, 

сценарий Оцените значимость … для… позволяющий… 

развития… Оцените возможности … для Проведите 

Покажите связи, … (разработайте) 

которые, которые, Покажите связи, которые, эксперимент, 

на ваш взгляд, на ваш взгляд, существуют… подтверждающий, 

существуют…  что… 
  Проанализируйте 
  структуру… с точки 
  зрения… 
  Составьте перечень 
  основных свойств…, 
  характеризующих… 
  с точки зрения… 
  Выявите принципы, 
  лежащие в основе… 
  Оцените значимость 
  … для… 
  Оцените 
  возможности … для 
  … 

Познавательные универсальные учебные действия 

Назовите основные Составьте список понятий, Прочитайте 

части… касающихся… самостоятельно 

Сгруппируйте Расположите в определенном Изложите в форме 

вместе все… порядке… текста 

Изложите в форме Изложите в форме текста Вспомните и 

текста… Изобразите информацию о … напишите… 

Объясните причины графически Изобразите 

того, что… Сделайте эскиз рисунка информацию о … 

Сравните … и …, а (схемы), который графически 

затем обоснуйте… показывает… Сравните … и …, а 

Раскройте Сравните … и …, а затем затем обоснуйте… 

особенности… обоснуйте… Раскройте 

Постройте Рассчитайте на основании особенности… 

классификацию… данных о… Найдите в тексте 

на основании … Раскройте особенности… (модели, схеме и 

Найдите в тексте Найдите в тексте (модели, т.п.) то, что… 

(модели, схеме и схеме и т.п.) то, что… Сравните точки 
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т.п.) то, что… Проведите экспертизу 

состояния … 

зрения … и … на … 

Проведите 

экспертизу 

состояния … 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Приведите пример Приведите пример того, что Приведите пример 

того, что (как, (как, где)… того, что (как, где)… 

где)… Придумайте игру, которая… Придумайте игру, 

Придумайте игру, Проведите презентацию… которая… 

которая… Выскажите критическое Проведите 

Изложите в суждение о … презентацию… 

форме… свое Прокомментируйте Выскажите 

мнение… положение о том, что… критическое 

(понимание)… Изложите в форме… свое суждение о … 

Возьмите интервью мнение… (понимание)… Прокомментируйте 

у … Объясните … положение о том, 
  что… 
  Изложите в фо рме… 
  свое мнение… 
  (понимание)… 

 

 

 

  Задания, позволяющие диагностировать уровень 

 сформированности УУД  

Использованы материалы пособия для учителя «Формирование 

универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. 

Система заданий». Под ред. А.Г. Асмолова – М.: Просвещение, 2010). 
 

Личностные УУД 

Личностное самоопредление. 

Развитие Я – концепции 

Задание «Самоанализ. Кто я? Какой я?» 

Цель: формирование и оценивание уровня 

сформированности 

личностной рефлексии, направленной на 

осознание подростками своих 

мотивов, потребностей, стремлений, 

желаний и побуждений. 

 

Игровое задание  «Чемодан» 

Цель: формирование личностной и 

коммуникативной рефлексии, 

осознание подростками своих качеств и 

мотивов. В игре проявляется 

внимание, наблюдательность, такт по 

отношению к своим одноклассникам. 

Ребята учатся анализировать ситуацию, 

сравнивать, доказывать, убеждать, быть 

терпимее друг к другу. 
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Задание «Рефлексивная самооценка 

учебной деятельности» 

Цель: формирование рефлексивности 

(осознанности и обоснованности) 

самооценки в учебной деятельности, 

личностного действия, 

самоопределения в отношении эталона 

социальной роли «хороший ученик» 

Смыслообразование. 

Мотивация. 

Игровое задание «Моя вселенная» 

Цель: формирование личностной 

рефлексии, направленной на осознание 

подростками своих мотивов, потребностей, 

стремления, желаний и 

побуждений, и оценивание уровня 

сформированности. 

Формирование схемы 

ориентировочной основы 

действия 

нравственно-эстетического 

оценивания 

Задание «Моральные дилеммы» 

Цель: ознакомление учащихся с 

ситуациями морального выбора и схем 

ориентировочной основы действия 

нравственно-эстетического оценивания 

как базы для анализа моральных дилемм; 

организация дискуссии для выявления 

решений и аргументаций участников 

обсуждения. 

 
Задание «Моральный смысл» 

Цель: формирование ориентировки на 

нравственно-эстетическое    

содержание поступков и событий. 

 
Задание «Социальная реклама» 

Цель: развитие способности к анализу 

содержания моральных норм и 

необходимости их соблюдения; развитие 

морального сознания через 

дискуссию и аргументацию. 

 
Задание « Кодекс моральных норм» 

Цель: обсуждение и выработка кодекса 

моральных норм, которыми 

должны руководствоваться учащиеся в 

классе при общении с 

одноклассниками. 

Коммуникативные УУД 

Задание « Кто прав?» 

Цель: диагностика уровня сформированности коммуникативных 

действий, помогающих пониманию позиции собеседника (партнера) и 

анализ оснований для того или иного мнения партнеров по общению 
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(коммуникативная рефлексия) 

 
Задание «Общее мнение» 

Цель: формирование коммуникативных действий, связанных с умением 

слушать и слышать собеседника, понимать возможность разных оснований 

для оценки одного и того же предмета, учитывать разные мнения и уметь 

обосновывать собственное. 

 

Задание «Дискуссия» 

Цель: освоение правил и навыков ведения дискуссий. 

Формирование действий по 

организации и 

осуществлению 

сотрудничества в ходе 

учебной деятельности на 

уроках 

Задание «Совместное рисование» 

Цель: формирование коммуникативных 

действий по согласованию усилий в 

процессе организации и осуществления 

сотрудничества (кооперация) 

Формирование 

коммуникативно-речевых 
действий по передаче 

информации и отображению 

предметного содержания 

деятельности 

Задание « Компьютерная презентация» 

Цель: формирование коммуникативных 

действий, направленных на 

структурирование, объяснение и 

представление информации по 

определенной теме и умение сотрудничать в 

процессе создания общего 

продукта совместной деятельности. 

Познавательные УУД 

Формирование отдельных 

составляющих 

исследовательской 

деятельности 

Задание « Умение выстраивать 

стратегию поиска решения задач» 

Цель: формирование умения выдвигать 

гипотезы (предположения – что 

получиться в результате) и проверять их) 

 
Задание «Найти правило» 

Цель: формирование умения выделять 

закономерности в построении 

серии 

 
Задание «Работа с  метафорами» 

Цель: формирование умения работать с 

метафорами (возможность 

понимать переносный смысл выражений, 

понимать и строить обороты речи на 

основе скрытого уподобления, образного 

сближения слов) 

 
Задание «Составление слов из элементов 

по правилу» 

Цель: формирование умения строить слова 

из отдельных элементов (по 
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 определенным правилам), формирование 

умения выделять и сравнивать 

стратегии решения задачи. 

 

Задание «Отсутствующая  буква» 

Цель: формирование умения выделять и 

сравнивать стратегии решения 

задачи. 

 
Задание «Робинзон и Айртон» 

Цель: формирование умения оценивать 

факты, события, явления и 

процессы с помощью разных критериев, 

выделять причинно-следствен-ные связи. 

Формирование умения 

проводить эмпирическое 

исследование 

Задание «Эмпирическое исследование» 

Цель: формирование умения проводить 

эмпирическое исследование. 

 

Задание  «Любимые передачи» 

Цель: формирование умения проводить 

эмпирическое исследование на 

примере изучения любимых 

телевизионных передач учащихся класса. 

 

Задание «Выбор транспорта» 

Цель: формирование умения осуществлять 

эмпирическое исследование 

 

Задание « Жильцы твоего дома» 

Цель: формирование умения осуществлять 

эмпирическое исследование 

на примере сбора сведений о жильцах, 

населяющих твой дом. 

Формирование умения 

проводить теоретическое 

исследование 

Задание «Сказочные герои» 

Цель: формирование умения проводить 

теоретическое исследование на 

материале анализа сказочных героев. 

Формирование смыслового 

чтения 

Задание «Диалог с текстом» 

Цель: формирование умения воспринимать 

текст как единое смысловое 

целое на основе овладения приемом 

«диалог с текстом» 

 

Задание « Учимся задавать вопросы» 

Цель: формирование умения задавать 

вопросы к художественным 

текстам. 
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 Задание «Озаглавливание текста» 

Цель: формирование умения воспринимать 

текст как единое смысловое 

целое и выделять основную идею, 

смысловое ядро текста 

 

Задание «Пословицы» 

Цель: формирование умения понимать 

смысл пословиц на основе 

адекватного восприятия переносного 

значения и метафоры. 

 

Задание «Эпиграф» 

Цель: развитие умения выделять концепт 

(основную идею) 

литературного произведения с помощью 

эпиграфа. 

 

Задание  «Сочиняем  сказку» 

Цель: формирование читательского 

воображения на основе овладения 

приемов сочинения оригинального текста, 

формирование интереса к чтению и книге, 

овладение приемом антиципации. 

 

Задание «Понимание научного текста» 

Цель: развитие умения структурировать 

научный (познавательный) 

текст и составлять краткий конспект. 

Задание «Приемы осмысления текста в 

ознакомительном чтении» 

Цель: усвоение приемов осмысления 

текста, включая приемы 

постановки перед собой вопроса и поиска 

ответа на него, постановки 

вопроса-предположения, антиципации 

плана изложения, антиципации 

содержания, ре ципации (мысленного 

возвращения к ранее прочитанному). 

 

Задание «Постановка вопросов к 

тексту» 

Цель: овладение приемом постановки 

вопросов к тексту и  составления 

плана. 

 

Задания для освоения приемов 
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 логического запоминания информации, 

извлеченного из текстов 

Цель: освоение приемов логического 

запоминания информации, 

извлеченного из текстов 

Регулятивные УУД 

Задание «Общее планирование времени. Планируем свой день» 

Цель: формирование умения планировать свою деятельность, составление 

хронокарты самостоятельной работы учащегося. 

 

Задание «Планирование учебной работы» 

Цель: формирование умения планировать по времени учебную 

деятельность, составление хронокарты подготовки к докладу. 

Задание « Ежедневник» 

Цель: формирование умения планировать деятельность и время в течение 

недели. 

 

Задание «Рефлексия своей способности к самоуправлению» 

Цель: формирование рефлексивной самооценки своих возможностей 

самоуправления. 

 

Задание «Оцениваем свою работу» 

Цель: освоение критериев оценки письменной работы 

 
Задание « Критерии оценки» 

Цель: осознание критериев оценки выполнения учебных заданий 

 
Задание « Учебные цели» 

Цель: формирование умения адекватно ставить учебные цели на основе 

оценки успешности выполнения учебных задач. 
 

 

 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 Одним из путей 

формирования УУД в основной школе является включение обучающихся    

в    учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках ре ализации программы учебно- 

исследовательской и проектной деятельности. Программа ориентирована 

на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех 
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видов образовательных организаций при получении основного

 общего
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                        образования. 
Специфика проектной  деятельности обучающихсяв   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 деятельностиявляется 

«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно - 

исследовательской 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: научно - 

исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 

конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направлений  могут  быть  определены  общие 

принципы, виды и формы реализации учебно-исследовате льской  и 

проектной деятельности. 

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. 
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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 м ыслей; 

 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; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную  образовательную  деятельность  школьников, 

в том ч исле и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации учебно- 

исследовательской деятельности обучающихся; 

 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 с УНИО 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; 
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 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 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. 

 

Содержание, виды и формы организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций 

 

Содержание Виды и формы 

организации 

учебной 

деятельности 

Планируемый результат 

Русский язык 

Набор текста на Проектная Создание текста на 

клавиатуре деятельность русском языке с 
  использованием слепого 
  десятипальцевого 
  клавиатурного письма 

Редактирование текста 

(удаление символов, 

вставка символов) 

Индивидуальная 

работа 

Осуществлять 

редактирование текста 

Структурирование текста: 

- создание 

нумерованных и 

маркированных 

списков; 

Индивидуальная 

работа 

Осуществлять 

структурирование текста 

в соответствии с его 

смыслов средствами 

текстового редактора 

- создание таблиц   

Правила безопасных для 

здоровья приёмов работы 

со средствами ИКТ: 

- правильная поза 

работы за 

компьютером; 

- временные рамки 

Индивидуальная 

работа 

Использование 

эргономичных  и 

безопасных для здоровья 

приёмов работы со 

средствами ИКТ 
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перерывов для 

физкультминуток; 

- оптимальный формат 
экранного режима 

  

Сохранять информацию 

при помощи рабочей 

панели инструментов на 

экране и меню, 

выводимого правой 

клавишей мыши 

Индивидуальная 

работа 

Запись (сохранение) 

вводимой информации 

Проверка правильности 

орфографического 

написания при помощи 

функции автоматической 

проверки орфографии 

Индивидуальная 

работа 

Полуавтоматический 

орфографический 

контроль 

Стилевое оформление 

текста 

Индивидуальная 

работа 

Оформление текста в 

едином стилевом 

решении 

Создание гипертекстового 

документа 

Индивидуальная 

работа 

Документ с 

гиперссылками 

Создание автособираемого 
содержания (оглавления), 

библиографического 

списка 

Индивидуальная 

работа 

Осуществление 
структурирования текста 

в соответствии с его 

смыслов средствами 

текстового редактора 

Литература 

Набор текста на 

клавиатуре 

Проектная 

деятельность 

Создание текста на 

русском языке с 

использованием слепого 

десятипальцевого 

клавиатурного письма 

Редактирование текста 

(удаление символов, 

вставка символов) 

Индивидуальная 

работа 

Осуществлять 

редактирование текста 

Структурирование текста: 

- создание 

нумерованных и 

маркированных 

списков; 

- создание таблиц 

Индивидуальная 

работа 

Осуществлять 

структурирование текста 

в соответствии с его 

смыслов средствами 

текстового редактора 

Правила безопасных для 

здоровья приёмов работы 

со средствами ИКТ: 

- правильная поза 
работы за 

компьютером; 

Индивидуальная 

работа 

Использование 

эргономичных  и 

безопасных для здоровья 

приёмов работы со 

средствами ИКТ 
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- временные рамки 

перерывов для 

физкультминуток; 

- оптимальный формат 

экранного режима 

  

Сохранять информацию 

при помощи рабочей 

панели инструментов на 

экране и меню, 

выводимого правой 

клавишей мыши 

Индивидуальная 

работа 

Запись (сохранение) 

вводимой информации 

Проверка правильности 

орфографического 

написания при помощи 

функции автоматической 

проверки орфографии 

Индивидуальная 

работа 

Полуавтоматический 

орфографический 

контроль 

Стилевое оформление 

текста 

Индивидуальная 

работа 

Оформление текста в 

едином стилевом 

решении 

Создание гипертекстового 

документа 

Индивидуальная 

работа 

Документ с 

гиперссылками 

Создание 

автособираемого 

содержания (оглавления), 

библиографического 

списка 

Индивидуальная 

работа 

Осуществление 

структурирования текста 

в соответствии с его 

смыслов средствами 

текстового редактора 

Создание видеоряда. 

Поиск информации в 

соответствующих 

возрасту цифровых 

источниках 

Проектная 

деятельность 

Создание презентаций, 

выполнение проекта 

Иностранный язык 

Добавлять в словарь слова, 

которые отсутствуют в 

словаре 

Индивидуальная 

работа 

Использование средств 

орфографического 

контроля текста на 

иностранном языке 

Использование словарей и 

систем компьютерного 

перевода текста 

Индивидуальная 

работа 

Компьютерный вариант 

перевода 

Аудирование с 

использованием онлайн- 

серверов 

Групповая 

/индивидуальная 

работа 

Восприятие и понимание 

иностранной речи на 

слух 

Набор текста на 

клавиатуре с 

использованием латиницы 

Проектная 

деятельность 

Создание текста на 

латинице с 

использованием 

десятипальцевого 

печатания 
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Математика 

Использование 

встроенного векторного 

графического редактора в 

MS Word 

Индивидуальная 

работа 

Создание графических 

объектов 

Создание диаграмм по 

условию задачи 

Индивидуальная 

работа 

Различные типы 

диаграмм 

Выполнение 

арифметических действий 

с использованием 

программы «Калькулятор» 

Индивидуальная 

работа 

Обработка данных 

Решение задач на 

движение 

Индивидуальная 

работа 

Работа с картой Google 

Биология 

Создание диаграмм по 

условию задания 

Индивидуальная 

работа 

Различные типы 

диаграмм 

Редактирование текста, Индивидуальная Создание презентаций, 

фотоизображений. работа. обработка данных, 

Графическое Проектная выполнение проекта 

представление числовых деятельность  

данных: в виде графиков и   

диаграмм.   

Сбор числовых и   

аудиовизуальных данных в   

естественнонаучных   

наблюдениях и   

экспериментах с   

использованием фото- или   

видеокамеры, цифровых   

датчиков   

Физика, химия 

Редактирование текста, Индивидуальная Создание презентаций, 

фотоизображений. работа. обработка данных, 

Графическое Проектная выполнение проекта 

представление числовых деятельность  

данных: в виде графиков и   

диаграмм.   

Сбор числовых и   

аудиовизуальных данных в   

естественнонаучных   

наблюдениях и   

экспериментах с   

использованием фото- или   

видеокамеры, цифровых   

датчиков   

Выполнение 

вычислительных  действий 

с использованием 

программы  «Калькулятор» 

Индивидуальная 

работа 

Обработка данных 
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География 

Рисование на графическом Индивидуальная Создание презентаций, 

планшете. Создание работа. обработка данных, 

планов территории. Проектная выполнение проекта 

Редактирование текста, деятельность  

фотоизображений.   

Сбор числовых и   

аудиовизуальных данных в   

естественнонаучных   

наблюдениях и   

экспериментах с   

использованием фото- или   

видеокамеры, цифровых   

датчиков. Графическое   

представление числовых   

данных: в виде графиков и   

диаграмм   

Изобразительное искусство 

Создание видеоряда. Индивидуальная Создание презентаций, 

Создание работа. обработка данных, 

синтезированного Проектная выполнение проекта 

зрительного ряда деятельность  

Музыка 

Создание звуковых Индивидуальная Создание презентаций, 

фонограмм. работа. обработка данных, 

Создание Проектная выполнение проекта 

синтезированного деятельность  

зрительного ряда.   

Скачивание в интернете   

музыкальных передач,   

«минусовок» песен, поиск   

слов и нот   

История и обществознание 

Поиск информации в Индивидуальная Создание презентаций, 

соответствующих возрасту работа. выполнение проекта 

цифровых источниках Проектная  

 деятельность  

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Поиск информации в Индивидуальная Создание презентаций, 

соответствующих возрасту работа. выполнение проекта 

цифровых источниках Проектная  

 деятельность  

Технология 

Фиксации (записи) Индивидуальная Создание презентаций, 

информации. работа. обработка данных, 

Извлечения записанной Проектная выполнение проекта 

информации. деятельность  

Перенос и прямой ввод   

информации в компьютер.   
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Фиксация событий и 

коммуникаций. 

Создания не алфавитных и 

алфавитных 

информационных 

объектов 

  

 

 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  информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ). Программа развития УУД должна 

обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том  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 образовательной организации в сфере 

формирования ИКТ-компетенций 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 обучающихсявключают: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности. 

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, блок- схем, 

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. 



196  

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование 

действий которых обеспечивается в ходе  регулярных  рабочих  совещаний  

по данному вопросу. 

 

 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 И нтернет, 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 организ ации 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 

использованием логических операций и анализ результатов поиска; 

сохранение для индивидуального  использования  найденных  в  сети 

Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование 
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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). 

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 
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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 обра тной 

связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

моделирование с использованием  средств  программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие.Осуществление 

образовательного взаимодействия в информационном пространстве 

образовательной  организации  (получение  и  выполнение   заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с 

использованием возможностей  Интернета;  работа  в  группе  над 

сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; 

выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей 

работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной 

культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и 

информационным правам других людей. 

Информационная безопасность.Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение 

правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных 

ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание 
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которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 

 

Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области 

использованияинформационно-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. 

В рамках направления « Обращение с устройствами ИКТ» в качестве 

основных планируемых результатов возможен следующий список 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. 

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 
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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. 

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 
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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. 

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, интернет- мессенджеров и 
социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети 

Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относ иться 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; 

 различ ать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы,  содержание 

которых несовместимо  с  задачами  воспитания  и образования или 

нежелательно. 
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Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно - 

коммуникационных технологий 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Обращение с устройствами ИКТ 

 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 

осознавать и использовать в 

практической деятельности основные 

психологические особенности 

восприятияинформации человеком 
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различными экранами  

 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

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

внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

 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 

звукозаписей; 

 осуществлять видеосъёмку и 

проводить монтаж отснятого 

материала с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов 

 различать творческую и 

техническую фиксацию звуков и 

изображений; 

 использовать возможности ИКТ в 

творческой деятельности, 

связанной с искусством; 

 осуществлять трёхмерное 

сканирование 

 Примечание: результаты достигаются преимуществе нно в рамках 

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

«Физическая культура», «Естествознание», а также во внеурочной 

деятельности. 



204  

Создание письменных сообщений 

 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 аудиозапис и, 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 

 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 

 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 мультипликационные 

фильмы; 

 создавать виртуальные модели 

трёхмерных объектов 
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 создавать графические 

объекты проведением рукой 

произвольных линий с 

использованием 

специализированных 

компьютерных инструментов 

и устройств 

 

 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «Технология», «Обществознание», «География», «Исто рия», 

«Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

 использовать звуковые и 
музыкальные редакторы; 

 использовать 

клавишные и кинестетические 

синтезаторы; 

 использовать программы 

звукозаписи и микрофоны 

использовать музыкальные 

редакторы, клавишныеи 

кинестетические синтезаторы для 

решения творческихзадач 

 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предмета «Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

 организовывать сообщения в 

виде линейного или 

включающего ссылки 

представления для 

самостоятельного просмотра 

через браузер; 

 работать с особыми 
видами сообщений: 

диаграммами 

(алгоритмическими, 

концептуальными, 

классификационными, 

организационными, родства и 

др.), картами 

(географическими, 

хронологическими) и 

спутниковыми фотографиями, 

в том числе в системах 

глобального 

позиционирования; 

 проводить деконструкцию 

сообщений, выделение в них 

структуры, элементов и 

фрагментов; 

 использовать при 
восприятии сообщений 

 проектировать дизайн сообщений 

в соответствиис задачами и 

средствами доставки; 

 понимать сообщения, используя 

при их восприятиивнутренние и 

внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные 

источники (включая двуязычные) 
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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 

 

 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 

 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); 

 соблюдать нормы 

информационной культуры, 

этики и права; с уважением 

относиться к частной 

информации и 

 взаимодействовать в 

социальных сетях, работатьв 

группе над сообщением (вики); 

 участвовать в форумах в 

социальных 

образовательныхсетях; 

 взаимодействовать с 

партнёрами с 

использованиемвозможностей 

Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие) 
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информационным правам 

других людей 
 

 Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во 

внеурочной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

 использовать различные 

приёмы поиска информации в 

Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для 

поиска информации и 

анализировать результаты 

поиска; 

 использовать приёмы 
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 

 создавать и заполнять 

различные определители; 

 использовать различные приёмы 

поиска информациив 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 

 вводить результаты измерений 

и другие цифровые данные для 

их обработки, в том числе 

статистической, и 

визуализации; 

 проводить естественно- научные 

и социальные измерения, вводить 

результаты измерений и других 

цифровыхданных и 

обрабатывать их, в том числе 
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 строить математические 

модели; 

 проводить 

эксперименты и исследования 

в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, 
математике и информатике 

статистическии с помощью 

визуализации; 

 анализировать результаты своей 

деятельности и затрачиваемых 

ресурсов 

 Примечание:  результаты достигаются  преимущественно  в рамках 

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

Моделирование и проектирование, управление 

 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 

своё время с использованием 

ИКТ 

проектировать виртуальные и 

реальные объектыи процессы, 

использовать системы 

автоматизированногопроектирования 

 Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 
естественных наук, предметов «Технология», «Математика», 

«Информатика», «Обществознание». 

Информационная безопасность 

 осуществлять защиту 

информации от компьютерных 

вирусов с помощью 

антивирусных программ; 

 соблюдать правила 

безопасного поведения в 

Интернете 

использовать полезные ресурсы 
Интернета и отказываться от 

использования ресурсов, содержание 

которых несовместимо с задачами 

воспитания и образования или 

нежелательно 

 

 Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

могут строиться на основе договорных отношений, отношений 
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взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут в  себя  включать,  но 

не ограничиваться следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном  сотрудничестве  (привлечение 

научных сотрудников, преподавателей университетов в  качестве 

экспертов, консультантов, научных руководителей в обмен на 

предоставление возможности прохождения практики студентам или 

возможности проведения исследований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться  на  оплате  услуг 

экспертов, консультантов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка  может 

осуществляться в рамках сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная  поддержка  может 

осуществляться в рамках организации повышения квалификации на базе 

стажировочных площадок (школ), применяющих современные 

образовательные технологии, имеющих высокие образовательные 

результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-

экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями 

может включать проведение: единовременного или регулярного научного 

семинара; научно-практической конференции; консультаций;  круглых 

столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия могут быть 

скорректированы и дополнены администрацией МОУ Мирненская СОШ с 

учетом конкретных особенностей и текущей ситуации. 

 

 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 ООП ООО, в  том  числе  программы  УУД, 

должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, 

включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и 

ИКТ-компетенций. 

В соответствии с дорожной картой введения ФГОС ООО в МОУ Мирненская  

СОШ  был проведен мониторинг сформ ированности условий введения  

ФГОС ООО. 

По данным мониторинга информационно-методическое, материально-

техническое обеспечение образовательной организации, способствующее 

формированию и развитию универсальных  учебных действий обучающихся, 

включает в себя следующие составляющие: 

 компьютерный класс с подключением к интернету для организации 

обучения по предмету «Информатика», а также  для  организации обучения 

по всем предметам учебного плана, по  плану внеурочной деятельности, 

для организации самостоятельной работы обучающихся, в том числе для 

реализации проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 оснащенные учебные кабинеты (автоматизированные рабочие мест а для 
педагогов, подключение к Интернету, множительная техника и т.д., 
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оборудование для освоения практической части программ отдельных 

учебных предметов); 

 библиотека с возможностью доступа к Интернету и копированию 

необходимой литературы; 

 полный набор лицензированного программного обеспечения для 
реализации образовательно й деятельности; 

 официальный сайт МОУ Мирненская СОШ, автоматизированная 
информационная система «Сетевой город. Образование» (электронные 
журналы и дневники обучающихся); 

 обеспеченность учебниками и учебно-методической литературой 
обучающихся по всем предметам. 

Таким образом, в МОУ Мирненская СОШ созданы информационно-

методические и материально-технические условия для формирования и 

развития УУД обучающихся. 

МОУ Мирненская СОШ укомплектована педагогическими кадрами для 

реализации ФГОС ООО в полном объеме.  Уровень квалификации 

педагогических и руководящих работников МОУ Мирненская СОШ 

соответствует требованиям ФГОС ООО: все учителя, работающие в 5-9 

классах, прошли курсы повышения квалификации по программам введения и 

реализации ФГОС ООО (в объеме  108  часов)  и курсы по освоению ИКТ-

компетентности на базе ГОУ ДПО ЧИИПКРО  и ГБУ ДПО РЦОКИО. 

Подготовка кадров регулируется на основании персонифицированного учета 

повышения квалификации при  обязательном  условии  непрерывности 

профессионального развития педагогических работников. 

В результате проведенной работы педагогические  кадры  имеют 

необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, что 

включает следующее: 

 педагоги владеют  представлениями  о  возрастных  особенностях 

учащихся основной школы; 

 педагоги участвовали в разработке программ по формированию УУД в 
рамках своих предметов; 

 педагоги могут строить образовательную  деятельность  в  рамках 

учебного предмета в соответствии с особенностями формирования 

конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 
представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 педагоги умеют  применять  диагностический  инструментарий  для 

оценки качества формирования УУД как в рамках предметной, так и 

внепредметной деятельности. 

Таким образом, педагоги МОУ Мирненская СОШ владеют всем необходимым 

набором знаний и умений, чтобы выстраивать  процесс обучения не только как 

процесс усвоения системы знаний, умений и 
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компетенций, составляющих инструментальную основу учебной 

деятельности учащегося, но и как процесс развития личности, принятия 

духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей. 

Успешное формирование и развитие УУД обучающихся определяется и 

специально применяемыми педагогами дидактическими и методическими 

инструментами. Так, например, формированию коммуникативных УУД 

способствуют формы учебного сотрудничества, совместной деятельности 

обучающихся, разновозрастное сотрудничество и т.п. Проведение учебных 

занятий в форме дискуссий, тренингов дополнительно поможет 

формированию и развитию  регулятивных  и  личностных  УУД,  а 

организация проектной деятельности – развитию познавательных УУД. 

важным условием развития личностных УУД является использование 

педагогами рефлексивных приемов. 

Существенный вклад в формирование и развитие всех УУД вносит и 

организация внеурочной деятельности, включающая в себя значительную 

часть мероприятий, построенных на основе реализации ученическими 

сообществами коллективных творческих дел, а  также  самостоятельной 

работы обучающихся в  соответствии  с  индивидуальными 

образовательными маршрутами. 

 
 

 Система оценки по формированию и развитию 

универсальных учебных действий 

 
Система оценки деятельности в МОУ Мирненская СОШ по 

формированию и развитию универсальных учебных действий, является одной 

из обязательных составляющих ВСОКО и осуществляется в соответствии с 

положением о внутренней системе оценки качества образования МОУ 

Мирненская СОШ. 

При этом содержанием оценки универсальных действий 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. 

 

В ходе процедур внутренней системы оценки качества образования 

предусматривается  также  оценка  сформированности   отдельных 

личностных результатов, при условии соответствия процедур этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы  личности,  психологической  

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Данная оценка 

организуется в целях оптимизации личностного развития учащихся, 

возможности внесения корректировок в направление деятельности по 
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духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся. 

 
Итог оценки деятельности МОУ Мирненская СОШ по формированию и 

развитию УУД представляется в форме технологической карты 

«Сформированность универсальных учебных  действий  у обучающихся 5-9 

классов». 

 
 

Технологическая карта 

«Сформированность универсальных учебных  действий 

у обучающихся 5-9 классов» 

 

Критерии 

сформированност 

и 

Показатели 

сформированности 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание Сформированность умения 

самостоятельно ставить 

новые цели и задачи 

деятельности 

     

Планирование Сформированность умения 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения познавательных 

целей и задач 

     

Прогнозирование Владение основами 

прогнозирования как 

предвидения будущих 

событий и развития 

процесса 

     

Контроль Сформированность умения 

самостоятельно 

осуществлять превентивный 

контроль по результату и по 

способу действия 

     

Оценка Сформированность умения 

в сотрудничестве с 

учителем оценивать и 

принимать решения, 

определяющие дальнейшую 

деятельность 

     

Коррекция Сформированность умения 

самостоятельно 

корректировать свою 

деятельность в соответствии 

с изменяющейся ситуацией 

     

Волевая 

саморегуляция 

Владение основами волевой 

саморегуляции 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Смысловое 

чтение и работа с 

информацией 

Сформированность умения 

усваивающего и поискового 

чтения 

Сформированность умения 

осуществлять поиск 

информации с 

использование различных 

источников для решения 

учебных и жизненных задач 

Сформированность умения 

самостоятельно создавать 

структурированные тексты 

     

Освоенность 

методов 

познания, 

инструментария и 

понятийного 

аппарата, 

логических 

действий и 

операций 

Сформированность умения 

преобразовывать модели и 

схемы для 

решения задач. 

Сформированность умения 

осуществлять выбор 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

Сформированность умения 

осуществлять анализ на 

основе самостоятельного 

выделения существенных и 

несущественных признаков. 

Сформированность умения 

обобщать понятия 

     

Умения 

проектной, в том 

числе учебно- 

исследовательско 

й деятельности 

Сформированность умения 

самостоятельно 

планировать, выполнять и 

оформлять учебный проект 

(учебное исследование), 

используя оборудование, 

модели, методы и приемы 

адекватные исследуемой 

проблеме 

     

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Планирование 

совместной 

деятельности 

Сформированность умений 

определять цели и способы 

собственной деятельности 

под руководством учителя 

     

Разрешение 

конфликтов 

Сформированность 

способности учитывать 

существование у людей 

различных точек зрения 

     

Постановка 

вопросов 

Сформированность умения 

формулировать вопросы 
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 партнеру по общению      

Управление 

поведением 

партнера 

Сформированность умений 

строить понятные для 

партнера и 

аргументированные 

высказывания 

     

Владение 

монологической 

диалогической 

формами речи 

Сформированность умений 

в соответствии с 

коммуникативными 

ситуациями использовать 

речевые средства для 

монологического 

высказывания и 

диалогической формы 

коммуникации 

     

Точность 

выражения своих 

мыслей 

Сформированность умения 

формулировать собственное 

мнение 

     

Личностные универсальные учебные действия 

Самоопределение сознание значения семьи в 

жизни человека и общества; 

осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценностей 

семейной жизни, 

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей 

семьи; 

сформированность 

российской гражданской 

идентичности; 

осознанность своей 

этнической 

принадлежности; 

сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в 

группах и сообществах, 

включая взрослые и 
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 социальные сообщества      

Смыслообразова- 

ние 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося 

     

Нравственно- сформированность      

этическая толерантного сознания и 

ориентация поведения личности в 
 поликультурном мире; 
 коммуникативной 
 компетентности при 
 взаимодействии со 
 сверстниками, детьми 
 старшего и младшего 
 возраста, взрослыми в 
 процессе разных видов 
 деятельности; 
 осознанного, уважительного 
 и доброжелательного 
 отношения к другому 
 человеку, его мнению, 
 мировоззрению, культуре, 
 языку, вере, гражданской 

 позиции 
 

 

 

 

 

 Методика и инструментарий мониторинга успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных 

учебных действий 

 
Внутренняя система оценки качества образования, направленная на 

выявление уровня сформированности УУД в МОУ Мирненская СОШ носит 

многоуровневый характер: индивидуальный, профессионально-общественный 

и административный, который в свою очередь осуществляетсяпедагогами, 

педагогом-психологом, заместителем директора по УВР. 

 
Оценка деятельности МОУ Мирненская СОШ по формированию и развитию 

универсальных  учебных  действий осуществляется посредством внутреннего 

неперсонифицированного мониторинга системы формирования и развития 

универсальных учебных действий обучающихся основной школы. 

 

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике 

системы формирования УУД в условиях реализации ФГОС ООО для 

своевременной коррекции образовательного процесса. 

 

Задачи мониторинга: 
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 оценить достаточность ресурсов и условия  образовательного 

пространства для формирования и развития  УУД  обучающихся  на 

уровне основного общегообразования; 

 оценить психологический комфорт образовательного пространства в 
условиях реализации ФГОС ООО; 

 определить результативность деятельности всех компонентов 

образовательного пространства по формированию и развитию 

универсальных учебных действий школьников; 

 внести коррективы в систему формирования и развития УУД 

обучающихся на уровне основного общегообразования с учетом 

полученных данных. 

 
Объектами мониторинга являются: 

 предметные и метапредметные результаты обучения; 

 психолого-педагогические условия обучения (психолого-педагогическое 

сопровождение, содержание основных и дополнительных 

образовательных программ; организация внеурочной деятельности); 

 ресурсы образовательной среды (кадровые, материально -технические, 
информационно-методические). 

 
Методами мониторинговых исследований являются: 

 анкетирование; 

 сбор информации; 

 собеседование; 

 педагогическое наблюдение; 

 педагогический анализ; 

 педагогическая характеристика; 

 психологическая диагностика. 

 

Уровень сформированности УУД параллельно с  педагогическим 

наблюдением измеряется с помощью психодиагностических методик. 

Психологические рекомендации педагога-психолога позволят учителю 

своевременно вносить коррективы в свою профессиональную  деятельность, 

не умаляя при  этом  педагогическую  составляющую  оценки 

метапредметных результатов. 

Условиями для оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие свойств универсальных действий заранее заданным 
требованиям; 

 сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающей 

уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию 

управления познавательной деятельностью учащихся. 

Уровень  сформированности универсальных  учебных  действий 

определяется на основе  сравнения  полученных  данных  с  нормативными 

или заранее заданными требованиями. Оценка деятельности МОУ 

Мирненская СОШ  по формированию и развитию универсальных учебных 

действий выставляется на основании среднестатистических оценок 

обучающихся: 
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 среднестатистический ученик набрал менее 50% от возможных баллов – 

деятельность образовательной организации  по  формированию  и 

развитию универсальных учебных действий неудовлетворительная; 

 среднестатистический ученик набрал 50% – 65 % от возможных баллов 

– деятельность   образовательной   организации по формированию и 

развитию универсальных учебных действий оптимальная; 

 среднестатистический ученик набрал 66% – 85 % от возможных баллов 

– деятельность   образовательной   организации по формированию и 

развитию универсальных учебных действий выше среднего уровня; 

 среднестатистический ученик набрал 86% – 100 % от возможных баллов 

– деятельность   образовательной   организации по формированию и 

развитию универсальных учебных действий на высоком уровне. 

 
                             Методики и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися личностных УУД 

 
Критерии Показатели Наименование 

методики 

Назначение 

методики 
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Само- 

определе- 

ние 

 сознание 

значения семьи в 

жизни человека и 

общества; 

принятие 

ценности 

семейной жизни, 

уважительное и 

заботливое 

отношение к 

членам своей 

семьи; 

 сформированност 

ь российской 

идентичности 

гражданской 

идентичности; 

 осознанность 

своей этнической 

принадлежно-сти; 

 сформированност 

ь целостного 

мировоззрения, 

соответствующег 

о современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира; 

 освоение 

социальных норм, 

правил 

поведения, ролей 

и форм 

социальной 

жизни в группах и 

сообществах, 

включая взрослые 

и социальные 

сообщества. 

«Кто Я?» М. 

Кун, 

Т.Макпартленд 

(модификация 

Т.В.Румянце- 

вой) 

Комплексная 

методика 

используется для 

изучения 

содержательных 

характеристик 

идентичности 

личности. 

 Оцениваются: 

этническо- 

региональная 

идентичность, 

политическая 

принадлежность; 

групповая 

принадлежность; 

круг общения 

обучающегося, 

восприятие себя 

членом группы 

друзей; общение 

или 

субъект общения, 

особенности и 

оценка 

взаимодействия с 

людьми; 

самооценка 

способности к 

деятельности, 

самооценка 

навыков, умений, 

знаний, 

компетенции, 

достижений; 

профессиональная 

перспектива; 

семейная 

перспектива; 

групповая 

перспектива. 
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Смысло- 

образова- 

ние 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося 

«Кто Я?» 

(модификация 

методики М. 

Куна) 

Методика 

способствуетвыявл 

ению 

сформирован- 

ности Я - 

концепции и 

самоотношения 

учащегося . 

Оцениваются 

действия, 

направленные на 

определение своей 

позиции в 

отношении 

социальной роли 

ученика и 

школьной 

действительности; 

действия, 

устанавливающие 

смысл учения. 

Нравствен 

-но- 

этическая 

ориентаци 

я 

Сформированность 

толерантного 
сознания и 

поведения личности 

в 

поликультурном 

мире; 

коммуникативной 

компетентности при 

взаимодействии со 

сверстниками, 

детьми старшего и 

младшего возраста, 

взрослыми в 

процессе разных 

видов деятельности; 

осознанного, 

уважительного и 

добро-желательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции. 

Многофактор- 

ный опросник Р. 
Кэттела 

Тест способствует 

изучению 
индивидуально- 

психологических 

особенностей 

обучающихся, 

диагностирует 

черты 

личности – 

конституционные 

факторы (по 

Кеттелу). 
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 Методики и инструментарий мониторинга успешности 

освоения и применения обучающимися регулятивных УУД 

 
Критерии Показатели Наименование 

методики 

Назначение 

методики 

Целе- 

полагание 

Сформированность 

умения 

самостоятельно 

ставить новые цели 

и задачи 

деятельности 

«Рефлексия 

своей 

способности к 

самоуправлению 

» 

(на основе 

методики Н.М. 

Пейсахова); 

«Учебные цели» 

Формирование 

универсальных 

учебных 

действий 

в основной 

школе: 

от действия к 

мысли: пособие 

для учителя / 

под ред. А.Г. 

Асмолова.  – 

М.: 

Просвещение, 

2010. 

Методики 

применяются для 

выявления 

сформированности 

умения 

самостоятельно 

ставить новые цели 

и задачи 

деятельности 

Планиро- 

вание 

Сформированность 

умения 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения 

познавательных 

целей 

и задач 

Методика 

диагностики 

межличностных 

отношений. 

Т. Лири. 

Методика 

предназначена для 

исследования 

представлений 

обучающегося о 

себе 

и идеальном «Я» 

и 

для изучения 

взаимоотношений 

в 

малых группах. 

Способствует 

выявлению 

преобладающего 

типа отношений к 

людям в 

самооценкеи 

взаимооценке. 

Оценка Сформированность 

умения в 

Методика 

выявления 

Методика 

применяется для 
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 сотрудничестве с 

учителем оценивать 

и 

принимать решения, 

определяющие 

дальнейшую 

деятельность 

характера 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

выявления 

адекватности 

понимания 

учащимися причин 

успеха/неуспеха в 

деятельности, 

оценивается 

степень 

развития 

личностного 

действия 

самооценивания 

(самоопределения), 

регулятивное 

действие 

оценивания 

результата учебной 

деятельности. 

Коррекция Сформированность 

умения 

самостоятельно 

корре-ктировать 

свою деятельность в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

Тест на оценку 

самоконтроля в 

общении 

М. Снайдер 

Методика 

направлена на 

выявления уровня 

сформированности 

умения 

самостоятельно 

корректировать 

свою 

деятельность в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

Волевая 

регуляция 

Владение основами 

волевой регуляции 

Тест Кэттела 

(16PF-опросник) 

(Q3, N, G, F, C) 

Методика 

направлена на 

выявления уровня 

владения основами 

волевой 

саморегуляции 
 

 Методики и инструментарий мониторинга успешности 

освоения и применения обучающимися познавательных УУД 

 
Критерии Показатели Наименование 

методики 

Назначение 

методики 

Смысловое 

чтение и 

работа с 

информацие 

й 

Сформированность 

умения 

усваивающего 

и поискового 

чтения 

Сформированность 
умения 

«Сказочные 

герои»; «Диалог 

с 

текстом» 

(Формирование 

универсальных 
учебных 

Методики 

применяются для 

выявления 

сформирован- 

ности умения 

усваивающего и 

поискового чтения, 
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 осуществлять 

поиск информации 

с 

использование 

различных 

источников 

для решения 

учебных 

и жизненных задач 

Сформированность 

умения 

самостоятельно 

создавать 

структурирован- 
ные тексты. 

действий 

в основной 

школе: 

от действия к 

мысли: пособие 

для учите ля / 

под ред.А.Г. 

Асмолова.  – 

М.: 

Просвещение, 

2010) 

умения 

осуществлять 

поиск 

информации с 

использова-нием 

различных 

источников для 

решения   учебных 

и жизненных задач. 

Освоенность 

методов 

познания, 

инструмента 

-рия и 

понятийного 

аппарата, 

логических 

действий и 

операций 

Сформированность 

умения 

преобразовывать 

модели и схемы 

для 

решения задач 

Сформированность 

умения 

осуществлять 

выбор способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

Сформированность 

умения 

осуществлять 

анализ на основе 

самостоятельного 

выделениясуществ 

енных и 

несущественных 

признаков 

Сформированность 

умения обобщать 

понятия. 

«Учимся 

задавать 

вопросы»; 

«Озаглавливани 

е 

текста»; 

«Эпиграф» 

(Формирование 

универсальных 

учебных 

действий 

в основной 

школе: 

от действия к 

мысли: пособие 

для учителя / 

под ред.А.Г. 

Асмолова.  – 

М.: 

Просвещение, 

2010) 

Методики 

применяются для 

выявления уровня 

сформированности 

умения 

преобразовывать 

модели и схемы 

для 

решения задач 

Сформированность 

умения 

осуществлять 

выбор 

способов решения 

задач в 

зависимости 

от конкретных 

условий 

Умения 

проектной, 

в том числе 

учебно- 

исследовате- 

льской 

деятельност 

и 

Сформированность 

умения 

самостоятельно 

планировать, 

выполнять и 

оформлять 

учебный 

проект (учебное 

«Освоение 

приемов 

логического 

запоминания 

информации, 

извлеченной из 

текстов» 

(Формирование 

Методики 

применяются для 

выявления уровня 

сформированности 

умения 

самостоятельно 

планировать, 
выполнять 
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 исследование), 

используя 

оборудование, 

модели, методы и 

приемы 

адекватные 

исследуемой 

проблем 

универсальных 

учебных 

действий 

в основной 

школе: 

от действия к 

мысли: пособие 

для учителя / 

под ред.А.Г. 

Асмолова.  – 

М.: 

Просвещение, 

2010) 

иоформлять 

учебныйпроект 

 Методики и инструментарий мониторинга успешности 

освоения и применения обучающимися коммуникативных УУД 

 
Критерии Показатели Наименование 

методики 

Назначение 

методики 

Планирова- 

ние 

совместной 

деятельност 

и 

Сформированность 

умений определять 

цели и 

способысобствен- 

ной деятельности 

под 

руководством 

педагога. 

Задание «Дорога 

к 

дому» 

(модифицирован 

-ный вариант 

методики«Архит 

ектор- 

строитель»). 

Методика 

способствует 

выявлению уровня 

сформированности 

действия по 

передаче 

информации и 

отображению 

предметного 

содержания и 

условий 

деятельности у 

младших 

школьников. 

Оцениваютсякомм 

уникативно- 

речевые 

универсальные 

учебные действия 

Разрешение 

конфликтов 

Сформированность 

способности 

учитывать 

существование у 

людей различных 

точек зрения. 

«Кто прав?» 

Г.А. Цукерман 

Методика 

выявляет 

сформированность 

действий, 

направленных на 

учет позиции 

собеседника 

(партнера). 

Оцениваются 

коммуникативные 

универса-льные 
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   учебные действия. 

Владение 

монологиче- 

ской и 

диалогическ 

ой 

формами 

речи 

Сформированность 

умений в 

соответствии с 

коммуникативным 

и 

ситуациями 

использовать 

речевые средства 

для 

монологическогов 

ыска-зывания и 

диалогической 

формы 

коммуникации 

Компьютерная 

презентация 

Методика 

предназначена для 

диагностирования 

уровня 

сформированности 

коммуникативных 

действий, 

направленных на 

структурирование, 

объяснение и 

представление 

информации по 

определенной 

теме; 

умения 

сотрудничать 

в процессе 

создания 

общего продукта 

совместной 

деятельности. 

Точность 

выражения 

мысли 

(умение 

выражать 

свои мысли) 

Сформированность 

умений 

формулировать 

собственное 

мнение. 

Тест оценки 

коммуникативн 

ых 

умений 

Методика 

позволяет 

оценить 

«коммуникативные 

умения»обучающег 

ося, 

которые включают 

оценку 

собеседника, 

определение его 

сильных и слабых 

сторон, умение 

установить 

дружескую 

атмосферу, умение 

понять проблемы 

собеседника, 

формулировать 

вопросы 
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 Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том 

числе курсов внеурочной деятельности 

 

 Общие положения 

Программы учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной 

деятельности обеспечивают  достижение  планируемых  результатов 

освоения ООП ООО МОУ Мирненская СОШ и разрабатываются в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО (п.18.2.2). 
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Рабочие программы учебных предметов, курсов  являются составной 

частью ООП ООО. Это учебные программы, разработанные педагогами в 

соответствии с локальным нормативным актом Положение о рабочей 

программе учебного предмета, курса начального и основного общего 

образования МОУ Мирненская СОШ на основе примерной (типовой) и (или) 

авторской учебной программы, имеющие изменения и дополнения в 

содержании, последовательности изучения тем, количестве часов, 

конкретизации требований к оформлению УУД  и  способах  из развития. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов разработаны на 

нормативный срок освоения ООП ООО по  предметным  областям / 

учебным предметам: 

 русский язык и литература(русский язык, литература) 

 иностранные яз ыки (английский, немецкий); 

 общественно-научные предметы (история, обществознание, география) ; 

 математика и информатика (математика (математика, алгебра, 

геометрия), информатика); 

 естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности) 

 
Структура рабочих программ учебных предметов, курсов включает 

следующие разделы: 

 пояснительная записка; 

 планируемые резуль таты освоения учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематический план; 

 календарно-тематическое планирование  с  указанием  количества  часов,  
отводимых на освоение каждой темы и указанием вида деятельности 
обучающихся; 

 Оценочные материалы по учебным предметаи , курсам; 

 Рабочие программы учебных предметов, курсов представлены  в  
Приложении 1  к ООП ООО МОУ Мирненская СОШ. 
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 2.3. Программа воспитания и

 социализации обучающихся при получении 

основного общего образования 

 
Программа воспитания и социализации обучающихся  МОУ Мирненская 

СОШ при получении основного общего образования (далее – Программа) 

построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

а именно патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд  и  творчество,  наука, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России. 

 

Программа направлена на: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных  социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности  данного  возраста,  норм 

и правил общественного поведения; 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом 

потребностей рынка труда; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания. 

 

Программа обеспечивает: 

 
 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, 

внеурочную и общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе социокультурных и духовно -нравственных 

ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства,  российского 

общества, учитывающего историко-культурную и этническую 
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специфику региона, потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к 

духовно-нравственному развитию; 

 приобщение обучающихся к культурным  ценностям  своего  народа, 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них российской гражданской идентичности; 

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 
значимой и общественно приемлемой деятельности; 

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации; 

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  участие 

в детско-юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, 

творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, 

библиотечной сети, краеведческой работе, в  ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении 

акций и праздников (региональных, государственных, международных); 

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

 участие в экологическом просвещении сверстников,  родителей, 

населения; 

 участие в благоустройстве образовательной организации, класса, города; 

 формирование способности противостоять негативным воздействиям 
социальной среды, факторам микросоциальной среды; 

 развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях  содействия  социализации  обучающихся  в 

семье; 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 
культурных и социальных потребностей их семей; 

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 
приобретению профессии; 

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

 развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности; 

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; 
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 создание условий для профессиональной  ориентации  обучающихся 

через систему работы педагогических работников,  психологов, 

социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, 

профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами 

профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, 

(законными представителями); 

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного  спроса  на  различные 

виды трудовой деятельности; 

 использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах); 

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных  

возможностей; 

 осознанное отношение  обучающихся  к  выбору  индивидуального 

рациона здорового питания; 

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и  транспортных, готовности активно  

им противостоять; 

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе 
на основе навыков личной гигиены; 

 формирование  готовности  обучающихся  к  социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных  веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе 

здорового образа жизни и вреде  употребления  алкоголя  и 

табакокурения; 

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; необходимости следования принципу  предосторожности 

при выборе варианта поведения. 

 

В программе отражаются: 
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1. цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных  ориентиров,  лежащих  в 

ее основе; 

2. направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формиров анию экологической 

культуры обучающихся, отражающие специфику МОУ Мирненская СОШ, 

запросы участников образовательных отношений; 

3. содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся; 

4. формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из  направлений («ярмарки 

профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, 

олимпиады, конкурсы); 

5. этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

МОУ Мирненская СОШ, совместной деятельности МОУ Мирненская СОШ  с 

учреждениями, общественными организациями; 

6. основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому  из  направлений  с  учетом  урочной 

и внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и 

социальных партнеров по направлениям социального воспитания; 

7. модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного  образа  жизни,  включающие,  в 

том числе, рациональную организацию образовательной деятельности и 

образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы, профилактику  употребления  психоактивных  веществ 

обучающимися, профилактику  детского  дорожно-транспортного 

травматизма, организацию системы просветительской и  методической 

работы с участниками образовательных отношений; 

8. описание деятельности МОУ Мирненская СОШ в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся; 

9. систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио  и  т. 

п.); 

10. критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях); 

11. методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся; 

12. планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 
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 Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и 

«духовно-нравственное развитие человека» используются в контексте 

образования: 

 воспитание – составляющая процесса образования,  духовно- 

нравственное развитие – один из целевых ориентиров образования; в 

основе и воспитания, и духовно-нравственного развития находятся 

духовно-нравственные ценности; 

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно - 

смысловой сферы личности, формирование способности человека 

оценивать и сознательно выстраивать  на основе  традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе,  другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; воспитание 

создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с 

социализацией (в узком значении); в узком значении социализация 

характеризует процессы  социального  взаимодействия  человека  с 

другими людьми, с социальными общностями (в том числе  с 

социальными организациями и общественными институтами) и 

предполагает  приобретение  обучающимися  социального   опыта, 

освоение основных социальных ролей, норм и правил общес твенного 

поведения; социализация разворачивается  в  пространстве 

образовательных организаций и в семье. 

Данная программа в основной школе преемственно продолжает и развивает 

программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МОУ 

Мирненская СОШ при получении начального общего образования и, подобно 

ей,  выступает  в  качестве  возможной концептуальной и методической 

основы для разработки и реализации образовательным учреждением 

собственной программы по этому направлению деятельности. 

Поскольку к моменту начала реализации данной программы МОУ Мирненская 

 СОШ уже ведет целенаправленную работу по духовно- нравственному 

 развитию и воспитанию младших школьников, достигнутые результаты  

следует рассматривать как стартовую площадку для осуществления ее следующего  

этапа. 

Опираясь на первые результаты работы в рамках Программы духовно - 

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования, для успешной деятельности в этой сфере на уровне 

основного общего образования важны все указанные позиции: без их 

достаточного освоения невозможно введение новых, связанных с 

расширением и усложнением духовно-нравственного мира подростка 12- 15-

летнего возраста. 

Очевидно, что по сравнению с результатами,  удовлетворяющими 

требованиям духовно-нравственного развития и образования в начальной 

школе и являющимися сквозными, общими для всех стадий духовно - 

нравственного развития и воспитания, результаты подобной деятельности в 

основной школе должны стать существенно иными по целому ряду 
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оснований. Эти основания лежат  в  различных  областях,  но  центрируются 

на подростке, переживающем в этом возрасте (12-15 лет) глубочайшую 

гормональную перестройку, влияющую на все сферы жизнедеятельности 

организма и существенно изменяющую характер его социально- 

психологических связей и отношений с внешней средой. Именно на начало 

этого  возрастного  периода   приходится   рост показателей правонарушений 

и преступности (в том числе на этно-национальной почве), употребление 

табака и алкоголя. Именно в этом возрасте подростки начинают создавать 

свои «субкультурные сообщества», нередко асоциального и криминального 

толка. Нет сомнений, что характер и интенсивность подобных проявлений 

напрямую связаны с усвоенными духовно-нравственными идеалами и 

ориентирами (в данном случае – с их извращенными формами). 

Уровень основного общего образования, таким образом, принимает 

взрослеющего человека в момент  перехода  многих  латентных  процессов 

его становления в явные. Именно на этот уровень приходится время 

завершения активной фазы социализации обучающегося и его 

«самопрезентация» в качестве юного взрослого. 

Духовно-нравственное развитие обучающихся на уровне основного общего 

образования – не некая изолированная деятельность, искусственно 

привнесенная в образовательную. Она осуществляется всюду – и  при 

освоении академических дисциплин, и в развитии у обучающихся 

универсальных компетентностей, и в их собственном поведении во 

всевозможных внеучебных деятельностях. Именно в степени развитости у 

подростков  способности  к  рефлексии  оснований  собственной 

деятельности и собственных отношений к действительности фиксируется 

критическая точка как их социализации  в  целом,  так  и  важнейшие 

критерии оценки ее эффективности. Многие из них определяются именно 

зрелостью духовно-нравственной сферы. 

При реализации программы духовно-нравственного развития  и  воспитания 

на уровне основного общего образования наш педагогический коллектив 

учитывает такой фактор, как доверие подростков к педагогам и  другим 

лицам, общающихся с ними и участвующих в совместной деятельности. 

Чувство доверия младших к старшему строится не только на искренней 

озабоченности воспитателя судьбами подростков, но и убедительности для 

них его жизненного опыта, на его способности ставить себя  на  место 

каждого из них и в доверительном диалоге обсуждать все возможные 

сценарии развития конкретных актуальных ситуаций. Мы понимаем, что 

собственный социальный и социально-культурный опыт подростков 

ограничен, а нередко и драматически деформирован, вследствие чего они 

изначально настроены к «душеспасительным разговорам» резко негативно. 

Это значит, что от воспитателя, претендующего на роль «значимого 

взрослого», помимо обширной эрудиции (в том числе общекультурной и 

психологической), требуется высочайший педагогический 

профессионализм, включающий весь диапазон средств вербальной и 

невербальной коммуникации. А главное – он должен испытывать чувство 

материнской любви к внимающим ему младшим современникам, глубоко 

сознавая, что им придется жить в ог ромном, очень сложном  и 

непредсказуемо меняющемся мире. 
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Программа воспитания и социализации обучающихся  на уровне 

основного общего образования основывается на учете возрастных 

особенностей обучающихся 5-9 классов – подростковый возраст, в период 

которого: 

 формируются чувство взрослости и «Я-концепция», появляется 

рефлексия, складываются мировоззрение, эго-идентичность, становится 

возможным самовоспитание; 

 возникает личностная нестабильность – противоположные черты, 

стремления, тенденции сосуществуют и борются друг с  другом, 

определяя противоречивость характера и поведения взрослеющего 

ребенка; 

 происходит дифференциация интересов, кризис по отношению к 

прежним досуговым занятиям; 

 возникает потребность в общественно-полезной деятельности; 

 происходит снижение мотивации к обучению; 

 возникает чувство взрослости, потребность равноправия, уважения и 

самостоятельности, доверия; 

 проявляется склонность к фантазированию; 

 возникает стремление определить границы своих физических и 

интеллектуальных возможностей – экспериментирование в поведении, 

риск и пробы; 

 происходит усиление интенсивности общения со сверстниками, 
проявляется важность статуса в группе сверстников. 

Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся должна отражать нравственный портрет  идеально 

воспитанного школьника: 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 соблюдающий нормы и правила общения; 

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, 

умеющий пользоваться информационными источниками; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

 честный и справедливый; 

 творящий и оберегающий красоту мира; 

 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет 
слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 
окружающих. 

На основе портрета идеально воспитанного обучающегося формулируется 

цель духовно-нравственного развития и воспитания – воспитание, 

социально - педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
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страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся: 

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно- 

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с 

Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским 

обществом, человека с природой, с искусством и т. д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства, помощь в личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей  профессиональной  деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им 

индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

результативность в  социальных  практиках,  процессе  в  сотрудничества 

со сверстниками, старшими и младшими. 

 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной, общественно полезной деятельности на 

основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно - 

нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; формирование основ нравственного 
самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

осознание подростком ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального  выбора,  к  принятию 

ответственности за их результаты; развитие трудолюбия, способности к 
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преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в 

достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у подростка  первоначальных  профессиональных 

намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

 формирование куль туры здорового и безопасного образа жизни; 
формирование экологической культуры. 

 
Задачи  в области  формирования  социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной  отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям; 

 формирование у подростков  первичных  навыков  успешной 

социализации, представлений об общественных  приоритетах  и 

ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения ч ерез 

практику общественных отношений с представителями различными 

социальных и профессиональных групп; 

 становление гуманистических и демократических  ценностных 

ориентаций; 

 формирование осознанного  и  уважительного  отношения  к 

традиционным российским  религиям,  к  вере  и  религиозным 

убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 

народов России. 

 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного отношения к 
родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 
традициями российской семьи. 

 
Ценностные ориентиры  программы воспитания и социализации 

обучающихся  на уровне основного общего образования – базовые 
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национальные ценности российского общества сформулированы в 

Конституции Российской Федерации, в Федеральном  законе  «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в 

тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

 «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской  формой правления»  (Гл.  I, 

ст.1); 

 «Человек, его права и свободы являются  высшей  ценностью»  (Гл.  I, 

ст.2); 

 «Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека» (Гл. I, ст.7); 

 «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная,  государственная,  муниципальная  и  иные формы 

собственности» (Гл. I, ст.8); 

 «В Российской Федерации признаются и  гарантируются  права  и 

свободы человека  и  гражданина  согласно  общепризнанным  принципам 

и нормам международного права и в соответствии с настоящей 

Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и с вобод 

человека и гражданина не должно нарушать права  и  свободы  других 

лиц» (Гл. I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к 

системе образования определены положениями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

 «…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой  культуры,  бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

 демократический  характер  управления  образованием,  обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в 

управлении образовательными организациями; 

 недопустимость ограничения или  устранения конкуренции в сфере 
образования; 

 сочетание государственного и  договорного  регулирования  отношений в 
сфере образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования перечисляет базовые национальные ценности 

российского общества: патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд  и  творчество,  наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный  стандарт  основного 

общего образования «усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества… 
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формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению,  мировоззрению,  культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории,  культуре,  религии,  

традициям, языкам, ценностям народов России и  народов мира;  готовнос ти 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к результатам 

освоения образовательной программы  основного  общего  образования,  п. 

24). 

 

 Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся 

 
Первое направление - воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям  человека  включает  в 

себя: 

 развитие представлений о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в  жизни  общества, о  его 

важнейших законах; посильное введение представлений об участии 

России в системе международных политических и культурных 

организаций (ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы и др.); 

 глубокое понимание символики государства – Флага, Герба и Гимна 

России, флага, герба и гимна субъекта  Российской  Федерации,  в 

котором находится образовательное учрежде ние; 

 практико  -  ориентированные  представления  об институтах 

гражданского общества, о возможностях участия  граждан  в 

общественном управлении, знакомство с их деятельностью в родной 

школе;  посильное  введение  представлений  о  соответствующих  нормах 

в Конституции России и федеральном законодательстве; 

 практико-ориентированные представления о правах и обязанностях 

гражданина России; непосредственное знакомство с реализацией этих  

прав на примере старших членов семьи и других взрослых, 

принадлежащих различным социальным и социокультурным странам; 

 превращение интереса  к  общественным  явлениям  в  значимую 

личностно – гражданскую потребность, понимание активной  роли 

человека в обществе, в том числе через личное участие в доступных 

проектах и акциях; посиль ное введение в кругозор подростков таких 

документов, как Всеобщая декларация прав человека и Европейская 

конвенция о защите прав человека и основных свобод; 

 утверждение отношения к родному и  русскому  языкам  как  к 

величайшей ценности, являющейся важне йшей частью духовно – 

нравственного наследия и достояния; осознание родного и русского 

языков как сокровищницы средств современной  коммуникации; 

осознание в этом контексте значения владения иностранными языками; 

сознательное овладение ими как  универсальным  средством 

продуктивного взаимодействия с другими людьми в различных 

культурных пространствах; 
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 развитие ценностного отношение к родной культуре;  понимание  ее 

связей и взаимовлияний с другими культурами на протяжении прошлых 

эпох и в настоящее время; развитие способности видеть и понимать 

включенность родной и других культур в расширяющийся 

межкультурный диалог; понимать принципиальные критерии оценок 

позитивности или негативности этого взаимодействия; 

 углубление представлений о народах России, их общей исторической 

судьбе и единстве; одновременно  –  расширение  представлений  о 

народах ближнего зарубежья (как входивших в состав  Российской 

империи и СССР, так и никогда не входивших  –  особенно  Японии, 

Китая, Ирана, Турции); 

 расширение и углубление представлений о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и её народов (особенно о тех 

событиях, которые отмечаются как народные, государственные или 

важнейшие религиозные праздники); 

 развитие личной и коллективной социальной активности  (учас тие  в 

делах класса, школы, семьи, села, города; открытое аргументированное 

высказывание своей позиции по различным спорным или социально 

негативным ситуациям; 

 разработка  и  оформление  стендов,  посвященных  исторической 

эволюции символики Российского государства и конкретного субъекта 

Федерации; возможная подготовка специальных  презентаций  по 

подобным историческим процессам в  других  государствах. 

Сопоставление текстов государственных гимнов различных стран  в 

разные  исторические  эпохи,  народных,   государственных   и 

религиозных праздников с публичными презентациями; 

 исследовательская работа с последующими дискуссиями об  основаниях, 

по которым современники или потомки относили тех или иных людей к 

категории героев, считали их выдающимися, замечательными и т.д.; 

 знакомство с сохранившимися народными традициями и ремеслами, 

выявление их культурно-исторической основы, обсуждение их роли и 

ценности в современной жизни, их значения для самих носителей этих 

традиций и юных поколений и т.п.; участие в традиционных действиях 

(обрядах) и (посильно) в ремесленном производстве (дерево, глина, 

роспись и др.); подготовка  публичных  презентаций  по  этой 

деятельности; 

 систематическое проведение дискуссий  с  носителями  различных 

взглядов и традиций относительно духовно-нравственных ценностей 

прошлого и современности в контексте образовательной программы 

школы; вынесение этой проблематики в школьные, местные и 

региональные СМИ; подготовка подростками собственных публикаций. 

 
Второе  направление - воспитание нравственных чувств и этического 

сознания включает в себя: 

 развитие способности к рефлексии (критики) оснований деятельности – 

как своей, так и других людей,  прежде  всего  сверстников;  умение 

ставить себя на  место другого, сопереживать и  искать  и  находить 

способы человеческой поддержки даже при осознании его неправоты; 
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 развитие способности различать позитивные и негативные явления в 

окружающем социуме, анализировать их причины, предлагать способы 

преодоления социально неприемлемых явлений и участвовать в 

направленной на это деятельности; способность критически оценить 

качество информации и развлечений, предлагаемых рекламой, 

кинопрокатом, компьютерными играми и различными СМИ; 

 развитие представлений о религиозной картине  мира,  роли  

традиционных религий в развитии народов нашей  страны  и  их  

культуры, в становлении и развитии Российского государства; посильно 

расширение этих представлений на межрелигиозную ситуацию в 

современном мире; 

 утверждение в качестве личной  нормы  уважительного  отношения  ко 

всем людям – от своих родителей до любого встречного ребенка, 

сверстника, старшего независимо от его внешнего вида (лица, одежды, 

физических особенностей); установка на  поддержку  деловых  и 

дружеских взаимоотношений в коллективе; 

 сознательное принятие и утверждение в качестве личного императива 

установки на бережное, гуманное отношение  ко  всему  живому; 

посильное участие в природоохранной и экологической деятельности; 

нетерпимое отношение к проявлениям жестокости к братьям нашим 

меньшим со стороны других людей; 

 исследование этических норм  поведения  различных  местных 

социальных (социокультурных) и этнокультурных стран и сообществ в 

XIX-XX веках (например, дворян, купечества, офицерства, крестьян); 

сопоставление этих норм с ныне принятыми, обсуждение  причин 

эволюции и оценка возникшей картины; 

 ознакомление по желанию обучающихся и с  согласия  родителей 

(законных представителей) с деятельностью традиционных религиозных 

организаций (путём проведения экскурсий в места богослужения, 

добровольного участия в подготовке и проведении религиозных 

праздников, встреч с религиозными деятелями); 

 написание эссе на нравственно-этические темы  на  материалах 

конкретных сообществ (семьи, подростковой дворовой группы, класса и 

т.д. (при условии анонимности) и  последующее  обсуждение  затронутых 

в тексте проблем; 

 посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма, 
затрагивающего нравственно-этические вопросы; 

 установление и коллективное принятие  в  качестве  общей нормы 

этически осмысленных взаимоотношений в коллективе класса 

(образовательного учреждения в целом), что предполагает овладение 

навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим  детям,  взрослым,  взаимной 

поддержке, 

 участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности; 

 посильное участие в  делах  благотворительности,  милосердия,  в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых 

существах, природе; 



240  

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с домашними старшими родителями творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

укрепляющих и обогащающих преемственность между поколениями). 

 
Третье направление - воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к учению, труду, жизни включает в себя: 

 постепенное текстуальное знакомство с действующими перечнями 

профессий и      специальностей      начального и среднего 

профессионального образования с целью  соотнесения  с  ними 

собственных интересов, склонностей, возможностей и жизненных 

перспектив; осознание на этой основе универсальной ценности 

получаемого общего образования и «образования  –  через  –  всю  - 

жизнь»; 

 усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда, 

составляющим всю среду обитания, все достижения науки и искусства, 

техники и технологии; все великие духовно-нравственные прорывы в 

понимании сущности человека и человечества; 

 приобретение опыта собственного участия в различных коллективных 

работах, в том числе в разработке и реализации учебных и внеучебных 

проектов; развитие на этой основе проектных, экспертных и иных 

компетентностей, требующих личной дисциплинированности, 

последовательности, настойчивости, самообразования и др.; 

 личностное усвоение установки на нетерпимость к лени, небрежности, 

незавершенности дела, к небережливому отношению к результатам 

человеческого труда независимо от того, в какую историческую  эпоху 

этот труд был совершен; 

 безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; 

способность к признательному восхищению теми, кто занимается 

творчеством – созданием прежде не бывшего: изобретательством, 

творчеством в сфере науки, архитектуры, литературы, музыки и других 

видов искусства и пр.; 

 поощрение и поддержка самообразования  посредством  Интернета, 
занятий в библиотеках, музеях, лекториях и т.п.; 

 на основе знакомства с действующими перечнями профессий и 

специальностей начального и  среднего  профессионального  образования 

и заинтересованного обсуждения выделяются те виды (или обл асти) 

деятельности, которые привлекли внимание того или иного подростка 

(группы подростков).  Далее  следует  последовательный  ряд 

мероприятий: посещение соответствующего учебного заведения, 

профильного предприятия или учреждения, приглашение  для 

углубленного разговора специалистов по выбранному направлению 

подготовки, студентов и выпускников и т.д.; 

 организация общения с профессионально успешными людьми с целью 

обсуждения  роли  полученного  образования  (общего, 

профессионального, пост профессионального, самообразования и т.д.) и 

универсальных компетентностей в этом успехе; особо ценно, если таким 

профессионально успешным человеком окажется кто-либо из старших 
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родственников учащихся данного образовательного учреждения, а также 

выпускники, показавшие; 

 достойные примеры высокого  профессионализма,  творческого  

отношения к труду и жизни; 

 полезным может  стать  проведение  сюжетно-ролевых  экономических 
игр, создание игровых; 

 ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д.), а также организация публичных 

самопрезентаций подростков «Мир моих увлечений»; 

 участие подростков в проектной  деятельности,  которая  возможна  по 

всем направлениям данной Программы, в том числе в тех, которые 

связаны  с  практическим  (творческим)  применением   знаний, 

полученных при изучении учебных предметов (в частности, в рамках 

предмета «Технология»); 

 приобретение опыта участия в различных видах общественно полезной, 

собственно творческой или  исследовательской деятельности,  возможно 

на  базе  взаимодействующих  с  «родным»   образовательным 

учреждением учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов (занятие народными промыслами, музейная, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно- 

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 

объединений). 

 
Четвёртое направление - воспитание ценностного отношения к природе , 

окружающей среде (экологическое воспитание): 

 осознание возникшего кризиса в отношениях человека и природы как 

одной из актуальнейших  глобальных  проблем  человечества; 

способность видеть и понимать, в каких формах этот кризис выражен в 

месте проживания подростка; его добровольное участие в решении этой 

проблемы на муниципальном уровне как личностно важный опыт 

природоохранительной деятельности; 

 осознание противоречивой роли человеческой  деятельности в 

отношении природы; принятие тезиса об эволюции человека и природы 

как безальтернативного выхода из глобального экологического кризиса; 

 усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, 

развитие художественно-эстетического восприятия явлений природы, 

животного и растительного мира, способность  и  потребность 

наслаждаться природой, не только не нанося ей  ущерба,  но  и 

поддерживая ее жизненные силы; 

 развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально - 

чувственного взаимодействия с  реальной  живой  и  страдающей 

природой в месте жительства и  его  ближних  окрестностях; 

сопоставление бытующей практики с результатами качественно иных 

подходов к выстраиванию этих отношений  (европейский,  японский 

опыт); 
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 на этом фоне – проведение исследований творчества поэтов-лириков и 

поэтов философов, а также писателей и художников-пейзажистов и 

анималистов, пейзажных  и садовых  архитекторов  (как  отечественных, 

так и зарубежных), раскрывающих общность мира природы и мира 

человека; 

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в  школе  и  на  пришкольном  участке,  экологические 

акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка  птиц  и  т.д.),  в 

деятельности      школьных    экологических     центров, лесничеств, 

экологических патруле й; 

 участие в создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов; усвоение принципов экологически грамотного поведения в 

природе (в ходе целевых экскурсий, походов и путешествий по родному 

краю и, возможно, за границей); 

 осмысление «темы природ ы» в своем собственном творчестве 

(стихосложении, рисовании, прикладных видах искусства; 

 фотографическая фиксация в поселении и/или в  его  ближних 

окрестностях видов, представляющих с точки зрения участников этого 

поиска, особую эстетическую ценность; подготовка на основе серии 

подобных фотографий презентацию «Не замечаемая красота» (название 

условно). 

 

Пятое направление - воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) включает в себя: 

 развитие представлений о душевной и физической красоте человека, а 

равно – о его разрушительных возможностях; о своеобразии критериев 

человеческой красоты у разных народов и в разные исторические эпохи; 

представления об эволюции этих представлений  на  примере  

европейской моды от античности до наших дней; 

 продолжение  формирования  чувства  прекрасного;  практическое 

развитие умения видеть красоту природы, труда и творчества; развитие 

способности отличать подлинное искусство от его суррогатов; 

 поощрение и поддержка собственных занятий подростков 

художественным творчеством в различных областях (включая моду, 

дизайн собственного жилища и территории дома и школы и др.). 

 
Шестое направление - воспитание социальной ответственности и 

компетентности включает в себя: 

 приобретение начального опыта общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, социальная 

самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; приобре тение  знаний  о  нормах 

и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российск им законодательством; 
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 приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие в детско-юношеских организациях и движениях, 

школьных и внешкольных  организациях,  в  ученическом 

самоуправлении; 

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций, в экологическом 

просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве 

школы, класса, города. 

 

 Содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися(по направлениям духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

формированию осознанного, уважительного  и  доброжелательного 

отношения к другому человеку, формированию готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

предусматривает: 

 формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» 

проявления уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, диалога и достижения взаимопонимания с другими людьми; 

 информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии 
обучающихся межличностных отношений с окружающими; 

 формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения с представителями различных культур, 

достижения взаимопонимания в  процессе  диалога  и  ведения 

переговоров. 

В решении задач обеспечения  принятия  обучающимися  ценности Человека 

и человечности целесообразно использование потенциала  уроков 

предметных областей «Филология», «Общественно-научные предметы», 

совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности, Интернет- 

ресурсов, роль организатора в этой  работе призван сыграть классный 

руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей об учающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству предполагает получение обучающимся опыта 

переживания и позитивного отношения к  Отечеству,  который  

обеспечивается в ходе внеурочной деятельности (воспитательных 

мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором 

здесь выступает воспитатель и педагоги школы. 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может 

быть осуществляться в МОУ Мирненская СОШ (приобщение обучающихся к 

школьным традициям, участие в ученическом самоуправлении), в 

деятельности детско-юношеских организаций и движений, в школьных и 

внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и 

объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, 

краеведческая работа), в военно-патриотических объединениях, участие 

обучающихся в деятельности производственных, творческих  объединений,  

благотворительных  организаций;  в экологическом просвещении 

сверстников, родителей, населения; в 
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благоустройстве школы, класса, сельского поселения, партнерства с 

общественными организациями и объединениями, в проведении акций и 

праздников (региональных, государственных, международных). 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 
предусматривает следующие этапы: 

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей 

социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий 

обучающихся, связанных с успешностью,  признанием  со  стороны семьи 

и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации 

собственных замыслов; 

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 

деятельности, способах взаимодействия с различными социальными 

субъектами, возможностях самореализации в нем; статусных и 

функциональных характеристиках социальных ролей; 

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 

обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, 

пробное решение задач в рамках отдельных социальных проектов; 

 организация планирования обучающимися собственного участия в 

социальной деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, 

опробование индивидуальной стратегии участия в социальной 

деятельности; 

 содействие обучающимся в осознания  внутренних  (собственных) 

ресурсов и внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих 

успешное участие школьника в социальной деятельности; 

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 

необходимости планирования собственной деятельности; 

 обеспечение проблематизации школьников по  характеру их участия в 

социальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими 

собственных целей участия в социальной деятельности; 

 содействие  школьникам  в  проектировании  и  планировании 

собственного участия в социальной деятельности. 

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации 

могут выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой 

деятельности: поиск объектов общей заботы, коллективное целеполагание, 

коллективное планирование, коллективная подготовка мероприятия, 

коллективное проведение, коллективный анализ. 

 
При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни 

школы позитивного образа компетентного образованного человека, 

обладающего широким кругозором, способного эффективно решать 

познавательные задачи через пропаганду академических успехов 

обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации 

индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов. 

 
Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии предполагается осуществлять 

через информирование обучающихся об особенностях различных сфер 
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профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях  местного,  регионального,  российского 

и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической  поддержки  обучающихся 

и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому 

направлению включает сотрудничество с предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); различные интернет - активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные 

предметы» и «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», а также на  различные  формы внеурочной 

деятельности. 

 

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может  

быть возложена  на  уроки предметной областей «Филология»,  «Искусство», 

а также на различные формы внеурочной деятельности. 

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и  общественной  практики,  может 

быть возложена на уроки предметных областей «Общественно -научные 

предметы»,  «Естественнонаучные  предметы»,  различные формы 

внеурочной деятельности. 

 

 
 

Основные направления, ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся, виды деятельности и формы занятий 

 

Направление 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Содержание Базовые ценности 

духовно- 

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся 

Виды 

деятельности 

и формы 

занятий по 

данному 

направлению 

Воспитание 

гражданствен 

ности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Общее 

представление о 

политическом 

устройстве 

российского 

государства, его 

институтах, их 

роли в жизни 

общества, о 

Любовь к России, 

своему народу, 

своему краю, 

гражданское 

общество, 

поликультурный 

мир, свобода 

личная и 

национальная, 

1) 

Тематические 

уроки, 

приуроченные 

к 

государственн 

ым и 

национальным 

праздникам 
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 символах 

государства, их 

историческом 

происхождении и 

социально- 

культурном 

значении, о 

ключевых 

ценностях 

современного 

общества России; 

системные 

представления об 

институтах 

гражданского 

общества, их 

истории и 

современном 

состоянии в России 

и мире, о 

возможностях 

участия граждан в 

общественном 

управлении; 

понимание и 

одобрение правил 

поведения в 

обществе, 

уважение  органов 

и лиц, охраняющих 

общественный 

порядок; 

осознание 

конституционного 

долга и 

обязанностей 

гражданина своей 

Родины; 

системные 

представления о 

народах России, об 

их общей 

исторической 

судьбе, о единстве 

народов нашей 

страны, знание 

национальных 

героев и 

важнейших 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества, 

социальная 

солидарность, мир 

во всем мире, 

многообразие и 

уважение культур 

и народов 

Российской 

Федерации: 

* День 

народного 

единства ( 4 

ноября) 

* День 

воссоединения 

Крыма с 

Россией (18 

марта); 

* День Победы 

( 9 мая); 

День России 
(12 июня). 

2) 

Тематические 

уроки, 

приуроченные 

к памятным 

датам и 

событиям 

российской 

истории и 

культуры: 

* День Победы 

в войне с 

милитаристско 

й Японией; 

* День 

неизвестного 

солдата ( 3 

декабря); 
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 событий 

отечественной 

истории; 

негативное 

отношение к 

нарушениям 

порядка в классе, 

школе, 

общественных 

местах, к 

невыполнению 

человеком своих 

общественных 

обязанностей, к 

антиобщественным 

действиям, 

поступкам 

  

Воспитание 

социальной 

ответственнос 

ти и 

компетентнос 

ти 

Осознанное 

принятие роли 

гражданина, знание 

гражданских  прав 

и обязанностей, 

приобретение 

первоначального 

опыта 

ответственного 

гражданского 

поведения; 

усвоение 

позитивного 

социального  

опыта, образцов по 

ведения  

подростков и 

молодежи в 

современном мире; 

освоение норм и 

правил 

общественного 

поведения, 

психологических 

установок, знаний 

и навыков, 

позволяющих 

обучающимся 

успешно 

действовать в 

современном 

обществе; 

Правовое 

государство, 

демократическое 

государство, 

социальное 

государство, закон 

и правопорядок, 

социальная 

компетентность, 

социальная 

ответственность, 

служение 

Отечеству, 

ответственность за 

настоящее и 

будущее своей 

страны 

1) Конкурсы: 

* в области 

правовых 

знаний 

* школьных 

СМИ; 

* социальной 

рекламы; 

* моделей 

органов 

ученического 

самоуправлени 

я; 

* школьный 

конкурс 

«Самый 

лучший 

дежурный 

класс»; 

2) Совет 

школьников: 

*проведение 

еженедельных 

заседаний СШ; 

*организация и 

проведение 

школьных 

акций, 

конкурсов 

рисунков и 

спортивных 

мероприятий; 
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 приобретение 

опыта 

взаимодействия, 

совместной 

деятельности и 

общения со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими, 

взрослыми, с 

реальным 

социальным 

окружением в 

процессе решения 

личностных и 

общественно 

значимых проблем; 

осознанное 

принятие основных 

социальных ролей, 

соответствующих 

подростковому 

возрасту; 

формирование 

собственного 

конструктивного 

стиля 

общественного 

поведения 

 * участие в 

форуме 

детских и 

молодёжных 

объединений и 

органов 

ученического 

самоуправлени 

я; 

*участие в 

сборах актива 

детских 

общественных 

объединений и 

органов 

ученического 

самоуправлени 

я; 

3) Акции: 

* 

Всероссийский 

день правовой 

помощи 

детям); 

* «Россия 

глазами детей»; 

4)Тематические 

классные часы, 

деловые игры, 

классные 

мероприятия 

Воспитание 

нравственных 

чувств, 

убеждений, 

этического 

сознания 

• сознательное 

принятие б азовых 

национальных 

российских 

ценностей; 

• любовь к школе, 

своему селу, 

городу, народу, 

России, к 

героическому 

прошлому и 

настоящему 

нашего Отечества; 

желание 

продолжать 

героические 

традиции 

Нравственный 

выбор; жизнь и 

смысл жизни; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; 

уважение 

родителей; 

уважение 

достоинства 

другого человека, 

равноправие, 

ответственность, 

любовь и верность; 

забота о старших и 

младших; свобода 

совести и 

1) 

Тематические 

уроки и 

мероприятия, 

приуроченные 

к датам: 

* День 

пожилого 

человека 

(рисунки, 

открытки, 

концерт, 

посильная 

помощь  и т.д.); 

* День 

толерантности; 

* День семьи 
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 многонационально 

го российского 

народа; 

• понимание 

смысла гуманных 

отношений; 

понимание 

высокой ценности 

человеческой 

жизни; стремление 

строить свои 

отношения с 

людьми и 

поступать по 

законам совести, 

добра и 

справедливости; 

• понимание 

значения 

религиозных 

идеалов в жизни 

человека и 

общества, 

нравственной 

сущности правил 

культуры 

поведения, 

общения и речи, 

умение выполнять 

их независимо от 

внешнего 

контроля; 

• понимание 

значения 

нравственно- 

волевого усилия в 

выполнении 

учебных, учебно- 

трудовых и 

общественных 

обязанностей; 

стремление 

преодолевать 

трудности и 

доводить начатое 

дело до конца; 

• умение 

осуществлять 

нравственный 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о 

светской этике, 

вере, духовности, 

религиозной жизни 

человека, 

ценностях 

религиозного 

мировоззрения, 

формируемое на 

основе 

межконфессиональ 

ного диалога; 

духовно- 

нравственное 

развитие личности 

(школьный 

праздник ) 

* День матери 

(классные 

мероприятия 

«Мамы разные 

нужны, мамы 

разные 

важны!»); 

* День 

телефона 

доверия (в 

рамках акций) ; 

* День защиты 
детей; 

2) Акции: 

* «Летопись 

добрых дел»; 

* «Посвящение 

в 

первоклассник 

и» 

3)Тематические 

классные часы, 

деловые игры, 

классные 

мероприятия, 

взаимодействие 

с социальными 

институтами. 
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 выбор намерений, 

действий и 

поступков; 

готовность к 

самоограничению 

для достижения 

собственных 

нравственных 

идеалов; 

стремление 

вырабатывать и 

осуществлять 

личную программу 

самовоспитания; 

• понимание и 

сознательное 

принятие 

нравственных норм 

взаимоотношений  

в семье; осознание 

значения семьи для 

жизни  человека, 

его личностного и 

социального 

развития, 

продолжения рода; 

• отрицательное 

отношение к 

аморальным 

поступкам, 

проявлениям 

эгоизма и 

иждивенчества, 

равнодушия, 

лицемерия, 

грубости, 

оскорбительным 

словам и 

действиям, 

нарушениям 

общественного 

порядка 

  

Воспитание 

экологическо 

й культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

• присвоение 

эколого- 

культурных 

ценностей и 

ценностей 

здоровья своего 

народа, народов 

Жизнь во всех ее 

проявлениях; 

экологическая 

безопасность; 

экологическая 

грамотность; 

физическое, 

1) 

Всероссийские 

тематические 

уроки: 

* тематический 

урок 

подготовки 
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 России как одно из 

направлений 

общероссийской 

гражданской 

идентичности; 

• умение придавать 

экологическую 

направленность 

любой 

деятельности, 

проекту, 

демонстрировать 

экологическое 

мышление и 

экологическую 

грамотность в 

разных формах 

деятельности; 

• понимание 

взаимной связи 

здоровья, 

экологического 

качества 

окружающей среды 

и экологической 

культуры человека; 

• осознание 

единства и 

взаимовлияния 

различных видов 

здоровья человека: 

физического (сила, 

ловкость, 

выносливость), 

физиологического 

работоспособность 

, устойчивость к 

заболеваниям), 

психического 

(умственная 

работоспособность 

, эмоциональное 

благополучие), 

социально- 

психологического 

(способность 

справиться со 

стрессом, качество 

отношений с 

физиологическое, 

репродуктивное, 

психическое, 

социально- 

психологическое, 

духовное здоровье; 

экологическая 

культура; 

экологически 

целесообразный 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни; 

ресурсосбережение 

; экологическая 

этика; 

экологическая 

ответственность; 

социальное 

партнерство для 

улучшения 

экологического 

качества 

окружающей 

среды; устойчивое 

развитие общества 

в гармонии с 

природой 

детей к 

действиям в 

условиях 

экстремальных 

и опасных 

ситуаций; 

* интернет- 

урок 

антинаркотичес 

кой 

направленност 

и «Имею право 

знать!»; 

* урок 

безопасности в 

сети Интернет 

(декабрь); 

2) Конкурсы в 

рамках 

экологического 

марафона: 

* «Вода на 

Земле», 

«Тропинка», 

«Удивительны 

й мир 

природы»; 

* смотр- 

конкурс 

творческих 

коллективов 

«Я меняю мир 

вокруг себя»; 

* учебно- 

исследовательс 

ких работ 

«Химический 

калейдоскоп» ; 

* эколого- 

биологическая 

интернет- 

викторина 

«Удивительное 
рядом»; 

* акция 

«Летопись 

добрых дел»; 

* конкурс 

знатоков 
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 окружающими 

людьми); 

репродуктивное 

(забота о своем 

здоровье как 

будущего 

родителя); 

духовного 

(иерархия 

ценностей); их 

зависимости от 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни человека; • 

интерес к 

прогулкам на 

природе, 

подвижным играм, 

участию в 

спортивных 

соревнованиях, 

туристическим 

походам, занятиям 

в спортивных 

секциях, 

военизированным 

играм; 

• представления о 

факторах 

окружающей 

природно- 

социальной среды, 

негативно 

влияющих на 

здоровье человека; 

способах их 

компенсации, 

избегания, 

преодоления; 

• способность 

прогнозировать 

последствия 

деятельности 

человека  в 

природе, оценивать 

влияние 

 природы « 

ЭкоБУМ»; 

* конкурс 

социальной и 

экологической 

рекламы «Эко 

РОСТ». 

3) Конкурсы и 

мероприятия: 

* рисунков, 

творческих 

работ «Мы 

Выбираем!»; 

* фестиваль 
детского 

художественно 

го творчества 

«Дорога и 

дети»; 

* творческий 

конкурс «Сам 

себе 

спасатель»; 

* Разговор о 

правильном 

питании»; 

* тренинги 

«Профилактика 

ВИЧ-инфекции 

в подростковой 

среде» в ЦПС 

«Компас»; 

* экскурсии и 

поездки «Край 

родной» 

4) Акции: 

* 

межведомствен 

ные акции 

«Образование 

всем детям», 

«Защита», 

«Дети улиц», 

«Подросток», 

«За здоровый 

образ жизни»; 

* Спорт – 

альтернатива 

пагубным 
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 природных и 

антропогенных 

факторов риска на 

здоровье человека; 

• опыт самооценки 

личного вклада в 

ресурсосбережение 

, сохранение 

качества 

окружающей 

среды, 

биоразнообразия, 

экологическую 

безопасность; 

• осознание 

социальной 

значимости идей 

устойчивого 

развития; 

готовность 

участвовать в 

пропаганде идей 

образования для 

устойчивого 

развития; 

• знание основ 

законодательства в 

области защиты 

здоровья и 

экологического 

качества 

окружающей среды 

и выполнение его 

требований; 

• овладение 

способами 

социального 

взаимодействия по 

вопросам 

улучшения 

экологического 

качества 

окружающей 

среды, устойчивого 

развития 

территории, 

экологического 

здоровьесберегаю 

щего просвещения 

 привычкам!» 

* В здоровом 

теле, здоровый 

дух!»; 

* Ни минутки 

без 

физминутки»!; 

* Движенье – 

жизнь, 

здоровья 

всплеск, а 

настроение – 

просто блеск!»; 

* Неделя 

безопасности; 

5) 

Соревнования: 

* в рамках 

спартакиады 

школьников; 

* школьные 

первенства и 

турниры по 

игровым видам 

спорта; 

* соревнование 

классов «Наше 

здоровье – в 

наших руках!»; 

* соревнования 

юных 

инспекторов 

движения 

«Безопасное 

колесо»; 

* Урок 

здоровья: Будь 

готов к ГТО» 

6) Месячники: 

* Внимание 

дети!»; 

* Месячник 

гражданской 

защиты »; 

* Внимание 

каникулы!»; 

* Месячник 

безопасности 

детей». 
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 населения; 

• 

профессиональная 

ориентация с 

учетом 

представлений о 

вкладе разных 

профессий в 

решение проблем 

экологии, здоровья, 

устойчивого 

развития общества; 

• развитие 

экологической 

грамотности 

родителей, 

населения, 

привлечение их к 

организации 

общественно 

значимой 

экологически 

ориентированной 

деятельности; 

• устойчивая 

мотивация к 

выполнению 

правил личной и 

общественной 

гигиены и 

санитарии; 

рациональной 

организации 

режима дня, 

питания; занятиям 

физической 

культурой, 

спортом,  

туризмом; 

самообразованию; 

труду и творчеству 

для успешной 

социализации; 

• о пыт участия в 

физкультурно- 

оздоровительных, 

санитарно 

гигиенических 

мероприятиях, 

 7)Тематические 

классные часы, 

деловые игры, 

классные 

спортивные 

мероприятия, 

организация 

походов 
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 экологическом 

туризме; 

• резко негативное 

отношение к 

курению, 

употреблению 

алкогольных 

напитков, 

наркотиков и 

других 

психоактивных 

веществ (ПАВ); 

• отрицательное 

отношение к лицам 

и организациям, 

пропагандирующи 

м курение и 

пьянство, 

распространяющим 

наркотики и другие 

ПАВ 

  

Воспитание 

трудолюбия, 
сознательного 

, творческого 

отношения к 

образованию, 

труду и 

жизни, 

подготовка к 

сознательном 

у выбору 

профессии 

понимание 

необходимости 

научных знаний 

для развития 

личности и 

общества, их роли 

в жизни, труде, 

творчестве; • 

осознание 

нравственных 

основ образования; 

• осознание 

важности 

непрерывного 

образования и 

самообразования в 

течение всей 

жизни; 

• осознание 

нравственной 

природы труда, его 

роли в жизни 

человека и 

общества, в 

создании 

материальных, 

социальных и 

культурных благ; 

Научное знание, 

стремление к 
познанию и 

истине, научная 

картина мира, 

нравственный 

смысл учения и 

самообразования, 

интеллектуальное 

развитие личности; 

уважение к труду и 

людям труда; 

нравственный 

смысл труда, 

творчество и 

созидание; 

целеустремленност 

ь и настойчивость, 

бережливость, 

выбор профессии 

1)Всероссийска 

я олимпиада 

школьников по 

предметам 

2) 

Интеллектуаль- 

ные игры; 

3) Конкурсы: 

 фестиваль 

детского 

творчества 

по 

астрономии 

«Моя 

вселенная»; 

4) Акции: 

 «Мой 

чистый 

двор»; 

 «Моя школа 

- мой дом»; 

5)Тематические 

классные часы, 

деловые игры, 

классные 

мероприятия, 

посещение 
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 знание и уважение 

трудовых традиций 

своей семьи, 

трудовых подвигов 

старших 

поколений; 

• умение 

планировать 

трудовую 

деятельность, 

рационально 

использовать 

время, 

информацию и 

материальные 

ресурсы,  

соблюдать порядок 

на рабочем месте, 

осуществлять 

коллективную 

работу, в том числе 

при разработке и 

реализации 

учебных и учебно- 

трудовых 

проектов; 

• 

сформированность 

позитивного 

отношения к 

учебной и учебно- 

трудовой 

деятельности, 

общественно 

полезным делам, 

умение осознанно 

проявлять 

инициативу и 

дисциплинированн 

ость, выполнять 

работы по графику 

и в срок, следовать 

разработанному 

плану, отвечать за 

качество и 

осознавать 

возможные риски; 

• готовность к 

выбору профиля 

 учебных 

заведений 
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 обучения на 

следующей 

ступени 

образования или 

профессиональном 

у выбору в случае 

перехода в систему 

профессионального 

образования 

(умение 

ориентироваться на 

рынке труда,  в 

мире профессий, в 

системе 

профессионального 

образования, 

соотносить свои 

интересы и 

возможности с 

профессиональной 

перспективой, 

получать 

дополнительные 

знания и умения, 

необходимые для 

профильного или 

профессионального 

образования); 

• бережное 

отношение к 

результатам своего 

труда, труда 

других людей, к 

школьному 

имуществу, 

учебникам, 

личным вещам; 

поддержание 

чистоты и порядка 

в классе и школе; 

готовность 

содействовать в 

благоустройстве 

школы и ее 

ближайшего 

окружения; 

• общее знакомство 

с трудовым 

законодательством; 
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 • нетерпимое 

отношение к лени, 

безответственности 

и пассивности в 

образовании и 

труде 

  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формировани 

е основ 

эстетической 

культуры – 

эстетическое 

воспитание 

• ценностное 

отношение к 

прекрасному, 

восприятие 

искусства как 

особой формы 

познания и 

преобразования 

мира; 

• эстетическое 

восприятие 

предметов и 

явлений 

действительности, 

развитие 

способности 

видеть и ценить 

прекрасное в 

природе, быту, 

труде, спорте и 

творчестве людей, 

общественной 

жизни; 

• представление об 

искусстве народов 

России 

Красота, гармония, 

духовный мир 

человека, 

самовыражение 

личности в 

творчестве и 

искусстве, 

эстетическое 

развитие личности 

1) 

Тематические 

уроки и 

мероприятия: 

 Открытые 

уроки и 

мероприяти 

я под 

девизом «Я 

талантлив»; 

 «Минута 
славы»; 

2) Конкурсы: 

 художестве 

нного 

чтения 

«Шаг к 

Парнасу»; 

 творческих 
работ 

«Рождестве 

нская 

мечта»; 

 детский 

литературн 

ый конкурс 

«Алые 

паруса 

творчества» 

; 

 конкурс- 

выставка 

детского 

изобразител 

ьного 

творчества 

«Весенний 

вернисаж»; 

 детского 

декоративно 

- 

прикладног 

о творчества 
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   «Город 

мастеров»; 

 фестиваль- 

конкурс 

детского 

художестве 

нного 

творчества 

«Хрустальн 

ая капель»; 

3) 

Тематические 

классные часы, 

деловые игры, 

классные 

мероприятия, 

посещение 

досуговых и 

культурных 

заведений 

города. 
 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых 

дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

 «Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной 

ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию 

различных профессиональных занятий с целью актуализировать, 

расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. В 

«Ярмарке профессий»  могут принимать  участие  не  только 

обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные широко известные признанные специалисты. 

 Дни открытых дверей в качестве  формы  организации  

профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся 

на базе профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования и призваны 

презентовать спектр образовательных программ, реализуемых 

образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий 

пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы, а также 

различные варианты профессионального образования, которые 

осуществляются в этом образовательной организации. 

 Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой путешествие  с  познавательной  целью, 

в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально 

подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и 
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материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на 

предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на 

тематические экспозиции,  в  организации  профессионального 

образования. Опираясь на возможности современных электронных 

устройств, следует использовать такую  форму  как  виртуальная 

экскурсия по производствам, образовательным организациям. 

 Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, 

организуемых  в  течение  календарной недели,  содержательно 

предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной 

областью («Неделя  математики»,  «Неделя  биологии»,  «Неделя 

истории»). Предметная неделя  может состоять  из  презентаций  проектов 

и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по 

предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими 

профессию, близкую к этой предметной сфере. 

 Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся 

предусматривают участие наиболее подготовленных или способных в 

данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) 

стимулируют познавательный интерес. 

 Конкурсы профессионального мастерства («Учитель года», «Самый 

классный классный», «Сердце отдаю детям», «Воспитать человека») как 

форма организации профессиональной ориентации  обучающихся 

строятся как соревнование лиц, работающих по одной специальности, с 

целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. 

Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть  ту 

или иную профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания 

конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо профессии. 

 

 Этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках МОУ Мирненская СОШ совместной деятельности с 

учреждениями, общественными организациями. 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной 

деятельности образовательной организации с различными социальными 

субъектами,  с  одной  стороны,  обеспечивается  организацией 

взаимодействия школы с предприятиями,  общественными организациями  и 

т. д., а с другой – вовлечением школьника в социальную деятельность. 

Организация взаимодействия с социальными субъектами может быть 

представлена как последовательная реализация следующих этапов: 

 привлечение  школьников,  родителей,  общественности  к 

взаимодействию с различными социальными субъектами; 

 проектирование партнерства с различными социальными субъектами (в 

результате переговоров администрации формирование договорных 

отношений с предприятиям и,  общественными  объединениями  и 

другими субъектами); 

 формирование  атмосферы, поддерживающей   созидательный 

социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные 

ожидания и позитивные образцы поведения; 
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 организация  рефлексии социальных  взаимодействий  и 

взаимоотношений с различными субъектами в системе общественных 

отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и 

электронных дневников в сети Интернет; 

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию 

(общение, познание, игра, спорт,  труд),  формам  организации, 

возможному характеру участия (увлечение (хобби), общественная 

активность, социальное лидерство); 

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся, 

поддержка общественных инициатив школьников. 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной 

деятельности МОУ Мирненская СОШ с различными социальными 

субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией взаимодействия с 

предприятиями, общественными организациями, т. д., а с другой – 

вовлечением школьника в социальную деятельность. 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

основным социальным ожиданием для подростков является успешность, 

признание со стороны семьи и сверстников, состоятельность и 

самостоятельность в реализации собственных замыслов. Целенаправленная 

социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект – 

администрация МОУ Мирненская СОШ включает: 

 создание среды МОУ Мирненская СОШ поддерживающей созидательный 

социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания 

и позитивные образцы поведения; 

 формирование уклада и традиций МОУ Мирненская СОШ, ориентированных 

на создание системы общественных отношений обучающихся, учителей и 

родителей в духе гражданско-патриотических ценностей, партнерства и 

сотрудничества,  приоритетов  развития общества и государства; 

 развитие форм социального  партнерства  с  общественными институтами 

и организациями для расширения поля социального взаимодействия 

обучающихся; 

 адаптацию  процессов стихийной  социальной  деятельности 

обучающихся средствами целенаправленной деятельности по программе 

для педагогически направляемой социализации; 

 координация деятельности агентов социализации обучающихся – 

сверстников, педагогов, родителей, представителей  общественных и 

иных организаций для решения задач социализации; 

 создание условий для организованной деятельности школьных 

социальных групп; 

 создание возможности для влияния обучающихся  на  изменения 

школьной среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия 

школьного социума; 
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 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, 

развития его самостоятельности и инициативности в социальной 

деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект – 

педагогический коллектив МОУ Мирненская СОШ ) включает: 

 обеспечение целенаправленности,  системности  и  непрерывности 

процесса социализации обучающихся; 

 обеспечение разнообразия форм педагогическо й поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 

продуктивного изменения поведения; 

 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для 

социальной деятельности личности,  с  использованием  знаний 

возрастной физиологи и социологии, социальной и педагогической 

психологии; 

 создание условий для социальной деятельности обучающегося; 

 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях 

адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды 

социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей 

для оценивания эффективности их вхождения в систему общественных 

отношений; 

 использование социальной деятельности как ведущего фактора 

формирования личности обучающегося; 

 использование роли коллектива в формировании идейно -нравственной 

ориентации личности обучающегося, ее социальной и гражданской 

позиции; 

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

 формирование активной гражданской позиции и ответственного 

поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности обучающихся; 

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих возрасту обучающихся в  части  освоения  норм  и 

правил общественного поведения; 

 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного 

взаимодействия с социальным окружением. 

 достижение уровня физического, социального и духовного развития, 
адекватного своему возрасту; 

 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста 

обучающегося; 

 поддержание разнообразных видов и типов отношений  в  основных 

сферах своей жизнедеятельности (общение, учеба, игра,  спорт, 

творчество, увлечения (хобби); 
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 активное участие в изменении школьной  среды  и  в  изменении 
доступных сфер жизни окружающего социума; 

 регулярное переосмысление внешних  взаимодействий и 

взаимоотношений с различными людьми в системе общественных 

отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и 

электронных дневников в Интернет; 

 осознание мотивов своей социальной деятельности; 

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива, формировать 

моральные чувства, необходимые  привычки  поведения,  волевые 

качества; 

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально - 

мысленный перенос в положение другого человека. 

 
 

 Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом 

урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания 

Основными  формами  организации  педагогической   поддержки 

обучающихся  являются:  психолого-педагогическое   консультирование, 

метод организации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и 

другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 

организации педагогической поддержки обучающихся предполагает 

идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а также определение, 

какие ресурсы и каким способом он может задействовать для 

самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 

создание у школьника представлений  об альтернативных  вариантах 

действий в конкретной проблемной  ситуации.  В  процессе 

консультирования могут решаться три группы задач: 

 эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение 

уверенности школьника в себе, своих силах, убежденности в  

возможности преодолеть трудности); 

 информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

 интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении 

относительно вариантов получения образования). 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог 

осуществляет поддержку в решении школьником значимой для него 

проблемной ситуации, может управлять как отдельными элементами 

существующих ситуаций, так и организовывать  их  специально. 

Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 

ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами 

для решения  собственных  возрастных  задач.  При  организации 

развивающих ситуаций педагог может ис пользовать и комбинировать 
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самые разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в 

разнообразные виды деятельности. 

Основными формами организации педагогической поддержки 

обучающихся являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие 

совершенствовать способы межличностного взаимодействия; аутотренинги, 

способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы творческого 

мышления как средство развития  способов  мысленного  решения 

школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры 

воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, 

ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную 

деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно -ролевой 

игре воспитанник, участвуя в разных ролях в  различных  моделях 

социального взаимодействия, не только становится более компетентным в 

сфере социальных отношений, но  и  относительно  безболезненно 

приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров  по 

направлениям социального воспитания. 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и 

задач воспитания и социализации являются родители обучающегося 

(законные представители), которые одновременно  выступают  в 

многообразии поз иций и социальных ролей: 

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально - 

психологическое, академическое (в сфере обучения)  благополучие 

ребенка, эксперт  результатов  деятельности  образовательной 

организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов  для  воспитания  и 

социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 

 Условиями результативности работы с родителями обучающихся 

(законными представителями) является понимание педагогическими 

работниками и учет ими при проектировании и конструировании 

взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на  «партисипативность»  (вовлечение  родителей в 

управление образовательным процессом, решение проблем, участие в 

решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в 

той или иной форме, возникающих в жизни  образовательной 

организации); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся 

взглядов, оценок, помощи в воспитании их  детей  (без 

вербализированного запроса со стороны родителей), использование 

педагогами по отношению  к  родителям  методов  требования  и 

убеждения как исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 

конфликта интересов семьи  и  школы,  умеренность  ожиданий 

активности и заинтересованности  родителей  обучающегося  в 

разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе 

образования их ребенка, неэффективность тактики просто 
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информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или 

поведении их ребенка, 

 безальтернативность переговоров  как  метода  взаимодействия  педагогов 

с родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной 

ситуации взаимодействия. 
Развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье 

предусматривает содействие в формулировке родительского запроса МОУ 

Мирненская СОШ, в определении родителями  объема собственных ресурсов, 

которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач 

воспитания и социализации. 

 

Основные формы повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 

 Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной 

проблемы воспитания. Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций. 

 Родительская конференция  предусматривает  расширение,  углубление 

и закрепление знаний о воспитании детей. Отличительной особенностью 

конференции является то, что  она  принимает  определенные  решения 

или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 

 Практикум: форма выработки у род ителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих 

педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления у 

родителей. 

 Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми 

программами по предмету, методикой преподавания, требованиями 

учителя. Такие уроки позволяют избежать  многих  конфликтов, 

вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной 

деятельности. 

 Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, 

дающей реальное представление о школьных  делах  и  поведении 

ребенка, его проблемах (особенности здоровья ребенка, увлечения и 

интересы  детей,  поведенческие  реакции,  особенности  характера, 

учебная мотивация, моральные ценности семьи и т.д.). 

 Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, 

знакомство с условиями жизни. 

 Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных 
педагогической науки опыта воспитания. 

 Общешкольные  родительские  собрания  проводятся  четыре  раза  в 

год. Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, 

основными направлениями, задачами, итогами работы; 

 Классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. 

Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, 

планирование воспитательной работы, определение путей тесно го 

сотрудничества семьи и школы, рассмотрение  актуальных 

педагогических проблем. 

 Родительские вечера: форма работы, которая прекрасно сплачивает 
родительский коллектив. Темы родительских вечеров могут быть 
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самыми    разнообразными.    Главное,  они   должны учить   с лушать и 

слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос. 

 Родительские ринги: одна  из  дискуссионных форм общения  родителей 

и формирования  родительского  коллектива.  Родительский  ринг 

готовится в виде ответов на вопросы по  педагогическим проблемам. 

Вопросы выбирают сами родители. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания могут привлекаться педагогические работники иных 

образовательных организаций, выпускники, представители 

общественности, органов управления, бизнес сообщества. 

 

 Модели организации работы по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факто рах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

Модуль 1 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

 способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и 

внеучебных нагрузок. 

 умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и 

отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного 

использования индивидуальных особенностей работоспособности; 

 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Модуль 2 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

 представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выборе соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видах; 

 представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 
использования биостимуляторов; 

 потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; 

 умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигатель ной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка)  и 

регулярные занятия спортом; 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической 

культуры. 

Модуль 3 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

 навыки оце нки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, 
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дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных 

индивидуальных особенностей; 

 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; 

 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 
ситуациях; 

 представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах их вызывающих и условиях снижения риска негативных 

влияний; 

 навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 

жизни; 

 навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля  обучающиеся  должны  иметь 

четкие представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств. 

Модуль 4 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

 представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; 

 знание правил этикета, связанных с питанием,  осознания  того,  что 

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры 

личности; представление  о  социокультурных  аспектах  питания,  его 

связи с культурой и историей народа; 

 интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях  своего  народа, 

формирование чувства уважения к культуре своего народа и культуре и 

традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть 

способны самостоятельно  оценивать  и  контролировать  свой  рацион 

питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни 

(учебной и внеучебной нагрузки). 

Модуль 5 - комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику 
разного рода зависимостей: 

 развить представление подростков о ценности здоровья, важности и 

 необходимости бережного отношения к нему;  расширить  знания 

учащихся о правилах здорового образа жизни, воспитать готовность 

соблюдать эти правила; 

 сформировать адекватную  самооценку, развить  навыки  регуляции 

своего поведения, эмоционального состояния; сформировать умения 

оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны 

окружающих; 

 сформировать представление о  наркотизации  как  поведении,  опасном 

для здоровья; сформировать представление о неизбежных негативных 

последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 
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способностей человека, возможности самореализации, достижения 

социального успеха; 

 включение подростков в социально значимую  деятельность, 

позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и с пособности; 

 познакомить подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

на основе анализа своего режима сформировать умение рационально 

проводить свободное время (время отдыха); 

 развить способность контролировать время, проведенное  за  

компьютером; 

Модуль 6 - комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами 

позитивного коммуникативного общения: 

 развить коммуникативные навыки у подростков, научить эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и  взрослыми в  повседневной  жизни 

в разных ситуациях; 

 развить умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

 сформировать умение оценивать себя (свое состояние, поступки, 

поведение), а также поступки и поведение других людей. 

 
 Описание деятельности МОУ Мирненская СОШ в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся 

Главной идеей нашей образовательной организации является 

формирование у обучающихся экологической культуры, ценностного 

отношения к жизни во всех её  проявлениях,  здоровью,  качеству 

окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; форм ирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов 

мероприятий. 
 
 

Название блока Содержание Примечание 

Создание экологически • соответствие  

безопасной состояния и содержания 

здоровьесберагающей здания и помещений 

инфраструктуры МОУ Мирненская СОШ 

  

   санитарным и 
 гигиеническим нормам, 
 нормам пожарной 
 безопасности, 
 требованиям охраны 
 здоровья и охраны 
 труда обучающихся и 
 работников 
 образования; 

 • наличие и 
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 необходимое 

оснащение помещений 

для питания 

обучающихся, а также 

для хранения и 

приготовления пищи; 

• организация 

качественного горячего 

питания обучающихся; 

• оснащенность 

кабинетов, 

физкультурного зала, 

спортплощадок 

необходи-мым игровым 

и спортивным 

оборудованием и 

инвентарем; 

• наличие помещений 

для медицинского 

персонала; 

• наличие необходимого 

(в  расчете  на 

количество 

обучающихся) и 

квалифицированного 

состава специалистов, 

обеспечивающих 

работу с обучающимися 

( учителя 

физической культуры, 

психологи, 

медицинские 

работники) 

 

Рациональная 

организация учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

• соблюдение 

гигиенических норм и 

требований к 

организации и объему 

учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение 

домашних заданий, 

занятия в кружках и 

спортивных секциях) 

обучающихся на всех 

этапах обучения; 

• использование 

методов и методик 

обучения, адекватных 

возрастным 

возможностям и 

Направлена на 

повышение 

эффективности 

учебного процесса, 

предупреждение 

чрезмерного 

функционального 

напряжения и 

утомления, создание 

условий для снятия 

перегрузки, 

чередования труда и 

отдыха обучающихся. 

Важным моментом 

является 

согласованность 
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 особенностям 

обучающихся 

(использование 

методик, прошедших 

апробацию); 

• обучение 

обучающихся 

вариантам 

рациональных способов 

и приемов работы с 

учебной информацией и 

организации учебного 

труда; 

• введение любых 

инноваций в учебный 

процесс только под 

контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение 

всех требований к 

использованию 

технических средств 

обучения, в том числе 

компьютеров и 

аудиовизуальных 

средств; 

• индивидуализацию 

обучения (учет 

индивидуальных 

особенностей развития: 

темпа развития и темпа 

деятельности), работу 

по индивидуальным 

программам основного 

общего образования; 

• рациональную и 

соответствующую 

требованиям 

организацию  уроков 

физической культуры и 

занятий активно- 

двигательного 

характера в основной 

школе 

действий педагогов в 

учебной деятельности 

с учетом 

индивидуализации 

обучения, а также 

взаимодействие с 

такими 

специалистами, как 

педагог- психолог, 

медицинский 

работник 

Эффективная 

организация 

физкультурно- 

оздоровительной работы 

Включает: 

• полноценную и 

эффективную работу с 

обучающимися с 

ограниченными 

Обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного 

режима, нормального 
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 возможностями 

здоровья, инвалидами, а 

также с обучающимися 

всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.); 

• рациональную и 

соответствующую 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям развития 

обучающихся 

организацию уроков 

физической культуры и 
занятий активно- 

двигательного 

характера; 

• организацию часа 

активных движений 

(динамической паузы) 

между 3-м и 4-м 

уроками в основной 

школе; 

• организацию 

динамических перемен, 

физкультминуток на 

уроках, 

способствующих 

эмоциональной 

разгрузке и повышению 

двигательной 

активности; 

• организацию работы 

спортивных секций; 

• регулярное 

проведение спортивно- 

оздоровительных, 

туристических 

мероприятий (дней 

спорта, соревнований, 

олимпиад и т. п.) 

физического развития 

и двигательной 

подготовленности 

обучающихся всех 

возрастов, повышение 

адаптивных 

возможностей 

организма, сохранение 

и укрепление здоровья 

обучающихся и 

формирование 

культуры здоровья 

Реализация модульных 

образовательных 

программ 

• внедрение в систему 

работы программ, 

направленных на 

формирование 

экологической 

грамотности, 

экологической 

культуры, культуры 
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 здорового и 

безопасного образа 

жизни в качестве 

отдельных 

образовательных 

модулей или 

компонентов; 

• проведение дней 

экологической 

культуры и здоровья, 

конкурсов, праздников 

и т. п.; 

 

Просветительская •освещение проблем по Формы проведения 

работа с родителями различным вопросам мероприятий: лекции, 

(законными роста и развития семинары, 

представителями) ребенка, его здоровья, консультации, курсы, 
 факторов, соревнования, 
 положительно и конкурсы, викторины 
 отрицательно и др. 
 влияющих на здоровье  

 детей, и т. п.,  

 экологическое  

 просвещение  

 родителей;  

 • содействие в  

 приобретении для  

 родителей (законных  

 представителей)  

 необходимой научно-  

 методической  

 литературы;  

 • организация  

 совместной работы  

 педагогов и родителей  

 (законных  

 представителей) по  

 проведению  

 спортивных  

 соревнований, дней  

 экологической  

 культуры и здоровья,  

 занятий по  

 профилактике вредных  

 привычек и т. п.  

 

 

 

 Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 
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Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся МОУ Мирненская СОШ призвана 

реализовывать стратегическую  задачу  (формирование  у школьников 

активной жизненной позиции) и тактическую  задачу (обеспечить вовлечение 

и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой 

в воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся в общеобразовательной  школе  строится 

на следующих принципах: 

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа школьников); 

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанно й и  существующей в  

сообществе в виде традиции; 

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом 

документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно 

большие группы поощряемых); 

 сочетание индивидуального и коллективного  поощрения  (использование 

и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность 

стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между  школьниками,  получившими 

награду и не получившими ее); 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действ ие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся являются рейтинг, формирование 

портфолио и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения  социальной  успешности 

и проявлений активной жизненной позиции обучающихся  представляет 

собой размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги 

оказывают ощутимое стимулирующее  воздействие  на  поведение 

ученических коллективов и отдельных школьников. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, 

символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может 

включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото  изделий  и  т. 

д.), портфолио может иметь смешанный характер. 
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 Критерии, показатели    эффективности    деятельности МОУ Мирненская 

СОШ в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

 

Критерий Показатели 

Степень обеспечения 

жизни и здоровья 

обучающихся, 

формирования 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

 уровень информированности педагогов о 

состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), о 

посещении спортивных секций, регулярности 

занятий физической культурой ; 

 степень конкретности и измеримости задач по 

обеспечению жизни и здоровья обучающихся, 

уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, 

классе, уровень дифференциации работы 

исходя из состояния здоровья отдельных 

категорий обучающихся; 

 степень корректности и конкретности правил 

работы педагогов по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся, – реалистичность 

количества и достаточность мероприятий 

(тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения жизни и 

здоровья обучающихся, здорового и 
безопасного образа жизни); 

 согласованность мероприятий, 

обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и 

безопасного образа жизни, с медиками и 

родителями обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных 

организаций, родителей, общественности и 

др. 

Степень обеспечения 

позитивных 

межличностных 

отношений 

обучающихся 

 уровень информированности педагогов о 

состоянии межличностных отношений в 

сообществах обучающихся (специфические 

проблемы межличностных отно шений 

школьников, обусловленные особенностями 

учебных групп, спецификой формирования 

коллектива, стилями педагогического 

руководства, составом обучающихся и т. д.); 

 степень конкретности и измеримости задач по 

обеспечению в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений 

обучающихся, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной 

группе, уровень дифференциации работы 
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 исходя из социально-психологического 

статуса отдельных категорий обучающихся; 

 степень корректности и конкретности правил 
работы педагогов по обеспечению 

позитивных межличностных отношений 

обучающихся; 

 реалистичность количества и достаточность 

мероприятий (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам обеспечения 

позитивных межличностных отношений 

обучающихся; 

 согласованность мероприятий, 

обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом. 

Степень  реализации 

задач воспитания 

компетентного 

гражданина России, 

принимающего судьбу 

Отечества как свою 

личную, осознающего 

ответственность за 

настоящее и будущее 

своей страны, 

укорененного в 

духовных и культурных 

традициях 

многонационального 

народа России 

 уровень информированности педагогов о 

предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, 

гражданственности, формирования 

экологической культуры, уровень 

информированности об общественной 

самоорганизации класса; 

 степень конкретности и измеримости задач 

патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень 

обусловленности формулировок задач 

анализом ситуации в образовательной 

организации, классе, при формулировке задач 

учтены возрастные особенности, традиции 

образовательной организации, специфика 

класса; 

 степень корректности и конкретности 

принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, 

гражданского, экологического воспитания 

обучающихся; 

 реалистичность количества и достаточность 

мероприятий (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам патриотического, 

гражданского, трудового, экологического 

воспитания обучающихся); 

 согласованность мероприятий 

патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями 

обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций 

родителей, общественности и др. 
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 Методика и инструментарий мониторинга духовно - 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

 
Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает совокупность следующих 

методических правил: 

 

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно - 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

целесообразно строить, с одной стороны, на отслеживании 

процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ 

(деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности 

педагогических работников, а с другой, на изучении индивидуальной 

успешности выпускников школы; 

 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует 

сочетать общие цели и задачи духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и 

специфические, определяемые социальным окружением школы, 

традициями, укладом образовательной организации и другими 

обстоятельствами; 

 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую 

очередь, не на  контроль за деятельностью педагогов, а на 

совершенствование их деятельности, направленной на обеспечение 

процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся; 

 мониторингу предлагается придать общественно-административный 

характер, включив и объединив в этой работе администрацию школы, 

родительскую общественность, представителей  различных  служб 

(медика, психолога, социального педагога и т. п.); 

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, 
формализованные процедуры диагностики; 

 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем 

работы, привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить 

ситуацию в повседневной практике педагогов, своей деятельностью 

обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообразно 

проводить его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в 

контексте ФГОС; 

 не целесообразно возлагать на педагогических работников школы 

исключительную ответственность за духовно-нравственное развитие, 

воспитание и социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные 

упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 

 в ходе мониторинга важно исходить из  фактической несравнимости 

результатов  духовно-нравственного  развития,  воспитания  и 

социализации в различных школах, ученических сообществах и по 

отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся 

могут сравниваться только сами с собой); 
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 работа предусматривает постепенное совершенствование методики 

мониторинга (предполагается поэтапное внедрение данного средства в 

практику деятельности общеобразовательных организаций). 

Инструментарий  мониторинга духовно-нравственного   развития, 

воспитания и социализации обучающихся включает следующие элементы: 

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

предмет следования требованиям ФГОС и учета специфики 

общеобразовательной организации (социокультурное окружение, уклад 

школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные 

ресурсы); 

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, 

обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и 

социализацию обучающихся; 

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на предмет анализа  и  рефлексии  изменений, 

произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 

ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся. 

 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве  основных  показателей  и  объектов  исследования 

эффективности реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательную и воспитательную 

деятельность. 

Основные принципы организации  мониторинга  эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся: 

 принцип  системности предполагает  изучение   планируемых 

результатов развития обучающихся в качестве составных (системных) 

элеме нтов общего процесса воспитания и социализации обучающихся; 

 принцип личностно - социально - деятельностного подхода 

ориентирует исследование эффективности деятельности 

образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных  факторов 

их развития — социальной среды,  воспитания,  деятельности  личности, 

её внутренней активности; 

 принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации  данных)  и 

предусматривает необходимость принимать все меры для исключения 

пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 
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солидарности и недостаточной профессиональной компетентности 

специалистов в процессе исследования; 

 принцип детерминизма (причинной обусловленности)указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и 

социализацию обучающихся; 

 принцип признания безусловного уважения прав -предполагает отказ 

от прямых негативных оценок и  личностных  характеристик 

обучающихся. 

Методологический инструментарий  мониторинга воспитания  и 

социализации обучающихся предусматривает использование следующих 

методов: 

 Тестирование (метод тестов) - исследовательский  метод, 

позволяющий выявить сте пень соответствия планируемых и реально 

достигаемых результатов воспитания и  социализации  обучающихся 

путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий. 

 Опрос- получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся (анкетирование, интервью, беседа). 

 Психолого-педагогическое наблюдение- описательный психолого- 

педагогический метод  исследования,  заключающийся  в 

целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся (включённое 

наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с  обучающимися, за которыми он наблюдает 

и которых он оценивает, узкоспециальное наблюдение направлено на 

фиксирование строго определённых параметров). 

 Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как 

основной  метод  исследования  воспитания  и  социализации 

обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 

предусматривает внедрение в педагогическую  практику  комплекса 

различных самостоятельных эмпирических методов исследования, 

направленных на оценку эффективности работы МБОУ «СОШ № 141 г. 

Челябинска» по воспитанию и социализации обучающихся. 

 Критериями эффективности реализации Программы воспитания и 

социализации является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

 Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

 Динамика (характер  изменения)  социальной,  психолого-педагогической 

и 

нравственной атмосферы в образовательной организации. 

 Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 
родителей 

(законных представителей) в образовательную деятельность. 

 Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 
социализации обучающихся: 
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 Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) - увеличение значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного 

этапа исследования (диагностический). 

 Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации 

обучающихся на  интерпретационном  этапе  по  сравнению  с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

 Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно - 

нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. 

При  условии  соответствия  содержания  сформировавшихся 

смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско - 

родительских отношениях общепринятым моральным нормам 

устойчивость исследуемых показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

 
 Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного  образ 

жизни обучающихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования должно 

обеспечиваться  достижение  обучающимися:   воспитательных 

результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и проч увствовал 

нечто как ценность); эффекта  –  последствия  результата,  то,  к  чему 

привело достижение результата (развитие школьника как личности, 

формирование его компетентности, иде нтичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. 

становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, 

других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям самого обучающегося. 
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Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

 Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной  жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение  имеет 

взаимодействие ученика с педагогами как значимыми  для  него 

носителями положительного  социального  знания и  повседневного 

опыта. 

 Второй уровень результатов – получение школьником  опыта 

переживания и позитивного отноше ния к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой  на  уровне  класса,  школы, 

т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой 

ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

 Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не 

просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня  результатов 

особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями 

различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно-ориентированной социально значимой 

деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно - 

нравственное развитие школьников достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – 

формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном,  тендерном  и 

других аспектах. 

Таким образом, Программа воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования направлена на создание модели 
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выпускника школы, гражданина  России,  который  обладает 

перечисленными ниже качествами и способностями. 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к 

ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа  России,  воспитанное  чувство  ответственности 

и долга перед Родиной, иде нтичность с территорией, с природой России, 

идентификация себя в качестве гражданина  России,  субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение субъективной  сопричастности  с  судьбой 

российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность с историей 

народов и государств, находившихся на территории современной России). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам,  ценностям  народов  России  и 

народов мира. 

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию  и  самообразованию;  готовность  и  способность  к 

осознанному выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных 

чувств и нравственного поведения,  осознанного  и  ответственного 

отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение 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; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности;  понимание  значения  нравственности,  веры 

и религии в жизни человека, семьи  и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 
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наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. Готовность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьм и старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно - 

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая  социальные 

сообщества (взрослых и  сверстников).  Участие  в  школьном  

самоуправлении и общественной жизни  в  пределах  возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в 

непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 

жизнедеятельности подросткового  общественного  объединения, 

включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и 

социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей социальной действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 

как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования,  организации  деятельности,  рефлексии  изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни  и  здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные  произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 
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выраженной в том числе в понимании красоты человека;  развитая 

потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в  жизненных  ситуациях  (готовность  к  исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно - 

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

 2.4.Программа коррекционной работы 

 
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом ООП ООО МОУ Мирненская СОШ. ПКР 

разрабатывается для обучающихся сограниченными возможностями здоровья 

(далее -ОВЗ). 

Обучающийся с ОВЗ–  физическое лицо,  имеющее  недостатки  в 

физическом и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого - 

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия орг анизации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. 

Адаптированная образовательная  программа–  образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с  учетом  особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по  форме и по  содержанию в зависимо сти от состава 

обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей 

образовательной 

организации. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 

другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными  и 

постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у 

обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их 

потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, 

необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образованияи 

включает следующие разделы. 

 

 Цели и задачи программы коррекционной работы с 

обучающимися при получении основного общего образования 
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Цель программы коррекционной работы– создание системы психолого- 

педагогического  сопровождения  детей  с  ОВЗ,  оказание  помощи  в 

освоении основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных 

направлений коррекционной работы (диагностическое, коррекционно - 

развивающее, консультативное, информационно-просветительское): 

 определение особых образовательных  потребностей  обучающихся с ОВЗ 

и оказание им специализированной помощи  при  освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 определение оптимальных специальных условий для получения основного 

общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, 

познавательных, коммуникативных способностей; 

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ(в соответствии с рекомендациями муниципальной 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК); 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов  разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ; 

 осуществление информационно-просветительско й и 

консультативной работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся с ОВЗ. 

 

 Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно- 

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – 

раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности МОУ Мирненская СОШ (учебной урочной и внеурочной, 

внеучебной). 

 
Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и(или) физическом развитии 

обучающихся с ОВЗ; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 
обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 
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 изучение  развития  эмоционально-волевой,  познавательной, речевой сфер 
и личностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка; 

 изучение адаптивных возможностей и  уровня  социализации ребенка с 
ОВЗ; 

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ;  выбор и  использование  специальных методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся с ОВЗ; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой,  познавательной  и   коммуникативно-речевой сфер; 

 развитие и укрепление зрелых личностных  установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

 развитие компетенций,  необходимых  для  продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

 совершенствование навыков получения и  использования информации (на  

основе  ИКТ),  способствующих  повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненны х условиях; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает: 

 
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для  всех 

участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, 

отбора и адаптации содержания предметных программ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ ; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ 
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профессии, формы и места обучения в соответствии с  

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

 

 

 

 

Информационно-просветительская работа включает: 

 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 ОВЗ ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально - 

типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

 

 Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ, включающая 

комплексное обследование, мониторинг  динамики  развития, 

успешности освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

Программа коррекционной работы МОУ Мирненская СОШ предполагает 

осуществление психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ на протяжении всего периода обучения. Сопровождение осуществляется 

следующими специалистами: учителя- предметники, педагог-психолог, 

социальный педагог. 

Комплексное изучение ребёнка, выбор наиболее адекватных проблеме 

ребёнка методов работы,  учёт  индивидуально-психологических 

особенностей детей осуществляется  на  психолого-педагогическом 

консилиуме (ПМПК) МОУ Мирненская СОШ. 

 

Цель психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ - 

обеспечение условий для оптимального развития ребенка, успешной 

интеграции его в социум. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 

 диагностику когнитивно-познавательной сферы  личности, 
педагогические наблюдения; 

 создание благоприятных социально-педагогических  условий  для 

развития личности, успешности обучения; 

 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 



287  

В МОУ Мирненская СОШ обучаются дети-инвалиды. Программа 

коррекционной работы предусматривает психолого- педагогическое 

сопровождении названной категории обучающихся в соответствии с 

Индивидуальной программой сопровождения ребёнка- инвалида. 

 
Индивидуальная программа сопровождения ребенка-инвалида, 

обучающегося в МОУ Мирненская СОШ 

1. Сведения о ребенке 

Ф.И.О.    

Дата рождения    

Адрес    
 

Статус от       

           ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _      

2. Социальная характеристика семьи 

Мать    

Отец  

Степень участия в воспитании                                                                         

Условия проживания, устройство быта    
 

Законные представители 

(для детей-сирот, находящихся под опекой)    

Выписка ПМПк от    
 

Рекомендации ПМПк    

3. Сильные стороны ребенка    
 

4. Запрос родителей (законных представителей) в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации инвалида (выданной бюро 

медико-социальной экспертизы)    
 

5. Долгосрочная цель сопровождения    

6. Возможные риски    

7. Группа сопровождения (педагоги, родители, психологи, законные 

представители и т.д.) ___ _ _ _ _ 

Психолого-педагогическая коррекционная работа: 

 
Наименование 

мероприятия 

Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

    

 

8. Срок реализации индивидуальной программы развития    

Подпись родителей (законных представителей)    

___  _  _   _   _   _   _   _/   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   __    

подпись Ф.И.О. законного представителя 

 

Специалисты сопровождения: 
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Переход обучающихся из начальной школы  в  основную  является 

кризисным. 

Поэтому приоритетным направлением деятельности службы 

сопровождения является профилактическая работа с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  по  предупреждению 

проблем адаптационного периода: социально-психологических (проблемы 

социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая 

тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.). 

Основными направлениями работыслужбы сопровождения в течение всего 

периода обучения являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально -волевой 

сфер личности учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного  поля 

школы, ориентированного  на  всех  участников  образовательного 

процесса — проведение школьных психолого-педагогических 

консилиумов, обучающих семинаров, совещаний с представителями 

администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на 

решение проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и  групповые 

занятия с учащимися, испытывающими трудности в  школьной 

адаптации). 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ можно 

рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической 

поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, 

обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного 

профиля, действующих координировано. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с 

ОВЗ имеет проведение информационно-просветительской, 

разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со  всеми 

участниками образовательного процесса - обучающимися (как  имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Вопрос о выборе образовательного  и реабилитационного маршрута ребенка    

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении 

формы и степени его интеграции в образовательную среду, решается на 

школьном психолого-педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, 

Классный руководитель:__ _ _ _ _ _ __/__ _ _ _ _ __ 

Социальный педагог: _ _ _ _ _ _ _ / _ _  _  _  __  __   Педагог-

психолого:__ _ _ _ _ _ _ _/__ _ _ _ _ _ __ 
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особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным 

участием его родителей (законных представителей). Для  детей 

выстраивается психолого-педагогическая работа, направленная на 

постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 

деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей 

помощи взрослого; переключение  учащихся  на  практическую  деятельность 

с предметами  или на другие облегченные задания,  подкрепляющие  их веру 

в собственные силы и т.д. 

 

Программа психолого-педагогического сопровождения обучающегося с 

ОВЗ 

Изучение 

ребенка 

Содержание 

работы 

Где и кем 

выполняется работа 

 

 

Психологическое 

Обследование актуального 

уровня психического развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное 

(линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота 

и прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 

Наблюдение за 

ребенком на 

занятиях и во 

внеурочное время. 

(учитель). 

Обследование 

ребёнка (педагог- 

психолог). 

Беседы с ребенком, 

с родителями. 

Наблюдения за 

речью ребенка на 

занятиях и в 

свободное время. 

Изучение 

письменных работ 

(учитель). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Социально- 

педагогическое 

Семья ребенка. Состав семьи. 

Условия воспитания. 

Умение учиться. 

Организованность, выполнение 

требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к 

отметке, похвале или 

порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения 

ребенка. Наличие аффективных 

вспышек. Способность к 
волевому усилию, внушаемость, 

Посещение семьи 

ребенка. (учитель, 

соц. педагог). 

Наблюдения во 

время занятий. 

Изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению 

школьных 

трудностей 

(учитель, педагог- 

психолог). 

 
Беседа с 

родителями и 

учителями- 

предметниками. 
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 проявления негативизма. 

Особенности личности. 

интересы, потребности, идеалы, 

убеждения. Наличие чувства 

долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и 

старшим товарищам. 

Нарушения  в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. 

Поведение. Уровень притязаний 

и самооценка. 

 

Специальный 

эксперимент 

(педагог, психолог). 

 
Анкета для 

родителей и 

учителей. 

 
Наблюдение за 

ребёнком в 

различных видах 

деятельности. 

 

 

 

 

 

Планирование консультативной работы 

 

Цель:обеспечение непрерывности специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей  по  вопросам 

реализации психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периоди 

ч- 

ность в 
течение 

года) 

Ответствен 

ные 

Консультиров 

ание 

педагогически 

х работников 

по вопросам 

коррекционно 

го 

образования 

1. Рекоменда- 

ции, приёмы, 

упраж- 

нения и др. 

материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультативно 
й работы с 

педагогами. 

Индивидуаль- 

ные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

План 

работы 

ПМПК 

Специали- 

сты ППК: 

Педагог- 

психолог 

Консультиров 

ание 

родителей по 

вопросам 

1. Рекоменда- 

ции, приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

Индивидуальн 

ые, групповые, 

тематические 

консультации. 

План 

работы 

ПМПК 

Специали- 

сты 

ПМПК: 

Педагог – 
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коррекционно 

го 

образования, 

выбора 

стратегии 

воспитания 

2. Разработка 

плана 

консультативно 

й работы с 

родителями. 

Реализация 

профилактичес 

кой 

программы по 

формировани 

ю 

взаимоотноше 

ний в семье. 

 психолог 

 
Социаль- 

ный 

педагог 

 

Планирование информационно-просветительской работы 

 
Цель:организация разъяснительной деятельности и информирование по 

вопросам, связанными с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса 

– обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

 
Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичн 

ость в 

течение 

года) 

Ответств 
енные 

Информирова 

-ние 

родителей 

(законных 

представител 

ей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам 

Организация 

работы 

семинаров, 

родительских 

собраний по 

вопросам 

сохранения и 

укрепления 

психического 

здоровья 

школьников. 

Информацион- 

ные 

мероприятия. 

Разработка 

памяток- 

рекомендаций 

для родителей. 

Освещение 

вопросов 

поддержки 

детей с ОВЗ на 

родительских 

собраниях. 

По плану 

работы 

школы 

Воспита- 

тель, 

педагог- 

психолог 

, 
социаль- 

ный 

педагог 

Психолого- 

педагогическ 

ое 

просвещение 

педагогическ 

их 

работников 

по вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории 

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

поддержки 

детей с ОВЗ 

Информацион- 

ные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Педагог- 

психолог 
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детей     

 

 

 Механизм взаимодействия, предусматривающий общую  целевую 

и единую стратегическую направленность работы с учетом 

вариативно-деятельностной 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 

 
Коррекционная работа осуществляется во всех организационных формах 

деятельности: в учебной (урочной  и  внеурочной)  деятельности  и 

внеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания ООП ООО. На  каждом 

уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно- 

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и 

адаптируется с  учетом  особых  образовательных  потребностей 

обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

Индивидуально-групповые занятия детей с педагогами. 

Организуется поддержка детей, испытывающих особые трудности при 

обучении, и детей, которые отстали от программы обучения по 

объективным  причинам   (болезнь, переезд,  и другое).  Проводятся 

занятия   педагогом-психологом   с   детьми   «группы  риска»   по  адаптации 

к новым условиям обучения, социальным педагогом по сопровождению  

детей. 

Одним  из  основных   механизмов   реализации   программы 

коррекционной работы           является     оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов  образовательного  учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Данный механизм реализуется в МОУ Мирненская 

СОШ  через службу сопровождения, которая включает четыре группы: 

 административная  группа   состоит   из   представителей 

администрации, осуществляет контрольную деятельность; 

 координатор координирует, регулирует работу всех групп; 

 социально-педагогическая группа состоит из учителей-предметников, 

которые    осуществляют    учебно-воспитательный процесс и социального 

педагога, который оказывает помощь при разрешении проблемных 

ситуаций; 

 психолого-педагогическая группа состоит из  педагога-психолога, 

который осуществляет коррекционно-диагностическую работу, 

вырабатывает совместные рекомендации относительно направленности 

коррекционной работы. 
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 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.): 

 овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной  ответственности  за  свои 

поступки; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - 

нравственной отзывчивости, понимания и  сопереживания  чувствам 

других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми  и  сверстниками  в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
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; 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель  и 
задачи; 

 самостоятельно преобразовывать практическую  задачу  в познавательную; 

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления; 

 умение контролировать и оценивать  свои действия, вносить коррективы 

в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок. Проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; – умение осуществлять 

информационный поиск, сбор  и  выделение  существенной  информации 

из различных информационных источников; 
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 умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно - 

познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 

аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

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. 

Достижения обучающихся с ОВЗрассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся 

класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) 

собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля 

достижений.
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ Р АЗДЕЛ ООП МОУ Мирненская СОШ 

 

 3.1.Учебный план основного общего образования 

  

Учебный  план составлен на нормативный срок освоения ООП  ООО 

МОУ Мирненская СОШ - 5 лет. 

Обучение в МОУ Мирненская СОШ ведётся на русском языке. 

Учебный план разработан на основе первого варианта примерного учебного 

плана: для образовательных организаций, в которых обучение ведется на 

русском языке (минимальный в расчете на 5202 часа за весь уровень 

образования). В МОУ Мирненская СОШ установлена 5-дневная учебная 

неделя. 
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Годовой учебный план основного общего образования 

МОУ Мирненская СОШ 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 21/714 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 

Иностранные языки Английский  язык 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Математика и 

информатика 

Математика 
5/170 5/170 

   
10/340 

Алгебра   3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика   1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно- 

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
 

2/68 
 

2/68 
 

2/68 
 
2/68 

 
2/68 

 
10/340 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2/68 2/68 3/102 7/238 

Химия    2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Изобразительное 

искусство 
 

1/34 
 

1/34 
 

1/34 

   

3/102 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34  7/238 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

    
 

1/34 

 
 

1/34 

 
 

2/68 

Физическая 

культура 
 

2/68 
 

2/68 
 

2/68 
 

2/68 
 

2/68 
 

10/340 

Итого 26 28 29 30 30 143/4862 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

2 
 

1 
 

2 
 

2 
 

3 
 

10/340 

Общественно- научные 

предметы  

Обществознание 1/34         1/34 

Естественнонаучные 

предметы  

Биология   1/34   1/34 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 
культура 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Технология Технология     1/34 1/34 

Исусство  МХК    1/34 1/34 2/68 
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Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
 

28/95
2 

 
29/986 

 
31/1054 

 
32/1088 

 
33/1122 

 
153/5202 
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Недельный учебный план основного общего образования МОУ 

Мирненская СОШ 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

15 

Математика и информатика Математика 
5 5 

5 5 5 
25 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
 

1 
 

1 
 

1 

   

3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

    
 

1 

 
 

1 

 
 

2 

Физическая 

культура 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

10 

Итого 26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

2 
 

1 
 

2 
 

2 
 

3 
 

10 

Общественно-научные 

предметы  

Обществознание 1     1 

Естественнонаучные предметы Биология   1   1 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 
культура 

1 1 1 1 1 5 

Технология Технология     1 1 

Искусство Мировая 
художественная 

   1 1 2 
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культура  

Максимально допустимая недельная нагрузка 28 29 31 32 33 153 
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Учебный план основного общего образования фиксирует общий 

объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования, и  учебное  время,  отводимое  на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Учебный план включает все предметные области, определенные ФГОС 

ООО: 

 Русский язык и литература, 

 Иностранные языки, 

 Математика и информатика, 

 Общественно-научные предметы, 

 Естественно-научные предметы, 

 Искусство, 

 Технология, 

 Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности. 

 

Учебный план представлен следующими предметами: 

 Русский язык, 

 Литература, 

 Иностранный язык (английский) 

 Математика. Алгебра. Геометрия, 

 Информатика, 

 История России. Всеобщая история. 

 Обществознание, 

 География, 

 Биология, 

 Физика, 

 Химия, 

 Изобразительное искусство, 

 Музыка, 

 Технология, 

 Физическая культура, 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 
 

Предметная область «Русский   язык   и   литература» представлена 

учебными   предметами:  «Русский язык», «Литература». Изучение 
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«Русского языка» направлено на развитие речи, мышления, воображения 

школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, на  воспитание  позитивного  эмоционально - 

ценностного   отношения   к   русскому   языку,   пробуждение 

познавательного интереса  к  слову,  стремления  совершенствовать  свою 

речь. 

Изучение предмета «Литература» ориентировано на формирование и 

совершенствование всех  видов  речевой  деятельности  школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство  с  богатым  миром отечественной   и зарубежной   литературы, 

на  развитие   нравственных   и   эстетических   чувств   школьника, 

способного к творческой деятельности, который реализуется в полном 

объеме.   В 6-7   кл.  в  курс    «Литература»   интегрирован   учебный предмет 

«Основы духовно-нравственной культуры  народов  России»,  для 

выполнения федерального государственного стандарта основного общего 

образования     в    части    реализации     обязательной    предметной  области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

 
Предметная область «Иностранные языки»включает учебный предмет 

«Иностранный язык (английский)». Изучение предмета «Иностранный 

язык» ориентировано на формирование и совершенствование всех видов 

речевой деятельности школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, 

различные  виды  пересказа),  на  знакомство  с  богатым  миром 

отечественной и зарубежной литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности, 

который реализуется в полном объеме. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

 учебным предметом «Математика», который направлен на 
формирование представлений  о  математике как  части 

общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач и продолжения образования. 

 учебным предметом «Информатика». Основная задача курса 

«Информатика» развитие  умения  проводить  анализ  действительности 

для построения информационной модели и изображать ее с помощью 

какого-либо системно-информационного языка. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

представлена     предметами     «История     России.     Всеобщая   история», 

«Обществознание»,   «География».   Цель   изучения      учебного     предмета 

«История  России. Всеобщая  история »  в  современной  школе  - 

образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных  приоритетов  на 

основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом,  активно  и  творчески применяющего  исторические  знания  в 

учебной  и  социальной деятельности.  Вклад  основной  школы  в 

достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и 

социализации учащихся. В 9-х классах за счет части, формируемой 

участниками      образовательных      отношений,      добавлен     1      час   для 
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выполнения ФГОС ООО в части реализации обязательной предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Учебный предмет «Обществознание»является одним из основных 

гуманитарных предметов в системе общего образования, поскольку 

обеспечивает формирование мировоззренческой,  ценностно-смысловой 

сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности,  приверженности  ценностям, 

закрепленным в Конституции Р Ф, гражданской активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Обществознание в 5 классе изучается за счет части, формируемой 

участниками образовательного процесса (34 часа в год). 

Учебный  предмет  «География»  формирует  систему  географических 

знаний как компонента научной картины мира. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

учебными предметами « Физика, «Химия», «Биология», направленные на 

формирование целостной научной картины мира; понимание возрастающей 

роли естественных наук и научных исследований в современном мире; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, о ценивать полученные результаты;овладение умением 

сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; овладение экосистемной познавательной моделью и ее 

применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, 

безопасности жизни, качества окружающей среды; 

Предметные области: «Искусство», « Технология», «Физическая 

культура», представлены  соответственно предметами:  «Музыка», 

«Изобразительное    искусство»,  «МХК»; « Технология»,  «Физическая    

культура», «ОБЖ». 

Изучение предметов эстетического цикла направлено на  развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в  творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных  при  изучении  других 

учебных предметов и создает условия для разв ития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников.Занятия   по  физической   культуре    направлены    на 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности ученика. 

Количество часов предмета « Физическая культура» увеличено  до  3-х  

часов  в  неделю  за  счет  части,  формируемой   участниками 

образовательных отношений. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию образовательных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся , использовано: 
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 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части: 

 учебный предмет «Обществознание», 5 класс - 1 час, 

 учебный предмет «Биология», 7 класс -1 час,  

 учебный предмет «Физическая культура», 5-9 классы – 1 час, 

           учебный предмет «Технология »,  9  класс  – 1 час, 

           учебный предмет «Мировая художественная культура»,  8, 9 класс – 1 

час. 

                                    

                                 Формы промежуточной аттестации определены в  соответствии  с Положением о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МОУ Мирненская СОШ – по русскому языку диктант с грамматическим заданием, 

математике стандартизированная контрольная работа, по остальным предметам учебного 

плана по результатам текущего контроля  успеваемости  по четвертям.  Отметка выводится  

как  среднее  арифметическое,   округленное по законам математики до целого числа. 

                                Сроки  промежуточной   аттестации – май текущего учебного года.  

                               Указанные сроки конкретизируются в календарном учебном графике. 

 

                   

Формы промежуточной аттестации 

 

Предмет Форма проведения промежуточной аттестации 

Русский язык Диктант  с грамматическим заданием 
 

Литература по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется 

как среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих 

достижение учащимся планируемых результатов  

Иностранный 

язык 

(английский) 

по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется 

как среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих 

достижение учащимся планируемых результатов 

Математика Стандартизированная контрольная работа, итоговая отметка 

выставляется на основе результата выполнения работы 

 

 

Информатика по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется 

как среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих 

достижение учащимся планируемых результатов 

 

История по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется 

как среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих 

достижение учащимся планируемых результатов 

Обществознание  по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется 

как среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих 

достижение учащимся планируемых результатов 
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География  по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется 

как среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих 

достижение учащимся планируемых результатов 

Физика по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется 

как среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих 

достижение учащимся планируемых результатов 

Химия  по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется 

как среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих 

достижение учащимся планируемых результатов 

Биология по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется 

как среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих 

достижение учащимся планируемых результатов 

Музыка  по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется 

как среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих 

достижение учащимся планируемых результатов 

Изобразительное 

искуство 

по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется 

как среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих 

достижение учащимся планируемых результатов 

МХК по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется 

как среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих 

достижение учащимся планируемых результатов 

Технология по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется 

как среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих 

достижение учащимся планируемых результатов 

ОБЖ по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется 

как среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих 

достижение учащимся планируемых результатов 

Физическая 

культура 

по итогам текущего контроля, итоговая отметка определяется 

как среднее арифметическое текущих отметок, фиксирующих 

достижение учащимся планируемых результатов 
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3.2. Календарный учебный график 

  

Календарный учебный график составлен с учетом «Санитарно- 

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного  санитарного  врача   Российской   Федерации   от 

29.12.2010 г. № 189 (ред. от 24.11.2015 г.). 

1. Учебный год начинается  01 сентября текущего учебного года 

Заканчивается:   25 мая текущего учебного года 

                                

2. Продолжительность учебного года по четвертям: 

                               1 четверть – 8 недель 

                               2 четверть  – 8 недель  

                               3 четверть – 11  недель  

                               4 четверть – 7 недель  

3. Продолжительность учебного года по количеству недель: 

                                  5-9 классы- 34 недели 

4. Сроки каникул:    осенние каникулы с 30.10. по 07.11. текущего учебного года (9 дней) 

                                 зимние каникулы с 28.12. по 10. 01. текущего учебного года (14 дней)  

                                 весенние каникулы с 26.03. по 01.04. текущего учебного года (7 дней) 

                                 летние каникулы 9 недель с 01 июля по 31 августа текущего учебного года. 

5. Регламентирование образовательного процесса на день.  

Продолжительность рабочей недели:     

 5-ти дневная  рабочая неделя в 5-9 классах. 

6. Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация проводится:  

на втором уровне обучения (5 -9 классы) -  за 2 недели до окончания учебного года. 

Регламентирование образовательного процесса: 

Учебный год на 2 уровне обучения делится на 4 четверти. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30  календарных дней и 

регулируется ежегодно Годовым календарным учебным графиком с соблюдением сроков 

каникулярного времени.  
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Учебные занятия  организуются в одну смену. Занятия дополнительного образования (кружки, 

секции), внеурочная деятельность, обязательные индивидуальные и групповые   занятия, 

элективные курсы и т.п. организуются в другую для обучающихся смену с предусмотренным  

временем на обед. Начало занятий в 08.00 часов, пропуск учащихся в школу в 07.30 часов. 

Проведение  «нулевых» занятий не допускается. 

 

7. Продолжительность уроков. 

Продолжительность уроков для 5-9 классов – 40 минут.  

Расписание звонков. 

Расписание звонков  Перемены  

1 урок – 08.00- 08.40 10 минут 

2 урок – 08.50 – 09.30 20 минут 

3 урок – 09.50 – 10.30 20 минут 

4 урок – 10.50 – 11.30 20 минут 

5 урок – 11.50 – 12.30 10 минут 

6 урок – 12.40 – 13.20  10 минут 

7 урок  - 13.30 – 14.10  

 

8. Общий режим работы школы. 

Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, выходными  

днями  являются суббота и воскресенье. В праздничные дни, установленные законодательством 

РФ, образовательное учреждение не работает. В каникулярные дни общий режим работы школы 

регламентируется приказом директора школы по ОО. 
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 3.3.План внеурочной деятельности 

ФГОС ООО предусматривает  единство  урочной  и  внеурочной деятельности, 

которая является одним из способов реализации (наряду с учебным планом) 

образовательной организацией ООП ООО. 

Реализация ООП ООО МОУ Мирненская СОШ предполагает обеспечение 

эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательной деятельности. Уточняя и дополняя задачи реализации 

образовательной программы, необходимо отметить, что средствами системы 

внеурочной деятельности осуществляется решение следующих задач: 

 развитие личности школьника, его творческих способностей в процессе 

урочной и внеурочной деятельности; воспитание нравственных и 

эстетических  чувств,  эмоционально-ценностного   позитивного отношения к 

себе и окружающим, интереса к учению; 

 формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины 

мира, и опыта его применения и преобразования в условиях решения учебных 

и жизненных задач; 

 преемственность начального и основного общего образования; 

 воспитание через изучение, уважение и сохранение традиций предков, своей 

родословной, истории города; 

 формирование духовно-нравственных ценностей,  воспитание патриотизма и 

развитие стремления сохранять и приумножать имеющиеся   духовные и  

материальные ценности путем реализации принципов этнокультурной и 

семейной педагогики; 

 формирование коммуникативных навыков через участие обучающихся в  

коллективно-творческой деятельности; 
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 формирование трудолюбия как основы саморазвития через вовлечение 
обучающихся в общественно полезную деятельность. 

 
Внеурочная деятельность строится на принципах: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 
деятельности; 

 опора на  ценности воспитательной системы МОУ Мирненская СОШ; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 
Ориентирами в организации внеурочной деятельности в МОУ Мирненская СОШ являются: 

 запросы родителей (законных представителе й) обучающихся; 

 приоритетные направления деятельности ОО; 

 интересы и склонности педагогов; 

 рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей 
ребёнка. 

 
План внеурочной деятельности определяет  состав  и  структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности при 

получении основного общего  образования  с  учетом  интересов  

обучающихся и возможностей организации, в пределах трудоемкости, 

определенной требованиями ФГОС ООО. 

 

Внеурочная деятельность организована по направлениям развития 

личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное, 

 духовно- нравственное. 

 
Решаемые задачи представлены в приведённой ниже таблице. 

Направления и задачи внеурочной деятельности 
 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно- 

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового 
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 человека, формирование мотивации к сохранению 

и укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми 

знаниями, способствование формированию 

мировоззрения, эрудиции, кругозора 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, 

истина, целеустремленность, социально- значимой 

деятельности 

Духовно- нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, 

религии своего народа 
 

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей), 

традициями воспитательной системы, сложившейся в МОУ Мирненская 

СОШ и  осуществляется  посредством  различных  форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, а именно: коллективные творческие 

дела, экскурсии, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

План внеурочной деятельности представляет собой целостную систем у 

функционирования МОУ Мирненская СОШ  в  сфере внеурочной 

деятельности и включает в себя: 

 деятельность ученического самоуправления; 

 внеурочную деятельность объединений обучающихся по интересам 

(олимпиады по предметам программы основной школы, учебно- 

исследовательская, проектная деятельность и др.); 

 деятельность объединений дополнительного образования; 

 психолого-педагогическую поддержку социализации обучающихся 

(адаптацию обучающихся 5 классов; профилактика различных рисков, 

возникающих в подростковом возрасте, для обучающихся 7-8 классов; 

тренинги саморегуляции,  профориентационная  работа  с  обучающимися 

9 классов); 

 воспитательные мероприятия в соответствии планом воспитательной 

работы МОУ Мирненская СОШ. 

 

В МОУ Мирненская СОШ реализуется оптимизационная 

модель внеурочной деятельности, организованной через: 
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 систему воспитательной работы с учетом традиций  и  приоритетов МОУ; 

 деятельность классных руководителей, учителей-предметников и 
педагогов дополнительного образования; 

 курсы внеурочной деятельности, организуемые на базе МОУ Мирненская 
СОШ. 

Такая модель в полной мере использует потенциал системы 

воспитательной работы МОУ Мирненская СОШ, оптимально встраивается в 

образовательную деятельность, дает обучающимся достаточный выбор 

занятий, направленных на  развитие  подростка  на  основе спектра 

направлений детских объединений по интересам. Возможность  свободного  

самоопределения  и  самореализации обучающегося, привлечение к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, 

а также практико-ориентированная и деятельностная основа организации, 

позволяют в  полной  мере  решать задачи внеурочной деятельности. 

 

Формы реализации внеурочной деятельности 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы внеурочной деятельности 

Спортивно- 

оздоровительное 

Школьная спартакиада, беседы о ЗОЖ, День 

здоровья, «Зарница», «Безопасное колесо», 

спортивный праздник «Здравствуй, спорт!», 

участие в спортивных соревнования разного 

уровня, акции: «За здоровый образ жизни!», 

«Наше здоровье – в наших руках!», объединение 

внеурочной деятельности «Общая физическая 

подготовка», «Лыжные гонки», физкультурные 

минутки на уроках и переменах 

Духовно-нравственное Беседы, сообщения, экскурсии, тематические 

классные часы; посещение театров, выставок; 

акция «Георгиевская ленточка», участие в 

конкурсах разного уровня, объединения 

внеурочной  деятельности: «Воспитание 

гражданина», «Русский мир» 

Социальное Беседы, тематические классные часы, участие в 

благотворительных ярмарка, концертах, 

школьных трудовых рейдах «Моя школа – мой 

дом», участие в озеленении школы и 

пришкольного участка, акции, общешкольные 

линейки «День знаний», «Последний звонок»; 

объединения внеурочной деятельности: 

«Пожарное дело », «Человек-общество-мир» 

Общеинтеллектуальное Предметные олимпиады, научно-практические 

конференции, интеллектуальные конкурсы: 

Международный конкурс по основам наук, 

объединение внеурочной деятельности: «К 

тайнам слова», «Путешествие в страну 
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 Геометрию», «Математика вокруг нас», 

«Занимательное естествознание» 

Общекультурное Культпоходы в театры, музеи, концертные залы, 

галерею; конкурсы и выставки детских 

рисунков, поделок и творческих работ 

обучающихся; тематические классные часы. 

 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности: 

 
 развитие индивидуальности каждого ребенка в

 процессе самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 приобретение школьником социальных знаний (об общих 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.д.),понимания 

социальной реальности и повседневной жизни; 

 формирование позитивных  отношений школьников  к  базовым 

ценностям общества человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности  в целом; 

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 

 получение школьного опыта самостоятельного социального действия; 

 формирование коммуникативных, этической, социальной, 

гражданской компете нции школьников; 

 формирование у детей социокультурной, гендерной и др. культуры 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, 

правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному 

самоопределению; 

 реализация, в конечном счете, основной цели программы – 

достижение учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирование в них принимаемой 

обществом системы ценностей. 

 

                        
1. Форма плана внеурочной деятельности для программ, 

реализуемых в рамках одного направления 

План внеурочной деятельности (недельный) 

                                                             МОУ Мирненская СОШ 

                                ( 5- дневная рабочая неделя) 

 

Направление 

внеурочной  

деятельности 

Реализуемаярабочая 

программа  

 

Количество часов  Всего 

5 6 7 8 9  

Сортивно - 

оздоровител

ьное 

Спортивные игры 1 1 1 1 1 5 

Волейбол 

 

1 1 1 1 1 5 

Баскетбол 1 1 1 1 1 5 
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Духовно-нравственное  Моя малая Родина 1 1 1 1 1 5 

Дорогою добра 1     1 

Социальное Экология души 1 1 1 1 1 5 

Общеинтеллектуальное Инфознайка 1 1    2 

 Юный химик   1 1 1 3 

Общекультурное Домисолька 1 1 1   3 

Мир творчества 1 1    3 

Итого   8 6 6 6 6 32 

 

План внеурочной деятельности (годовой) 

 

Направление внеурочной деятельности  Количество часов всего 

V VI VII VIII IX 

Спортивно-оздоровительное 68 68 68 68 68 340 

Духовно-нравственное 34 34 34 34 34 170 

      

Социальное 34 34 34 34 34 170 

Общеинтеллектуальное 34 34 34 34 34 170 

Общекультурное 34 34 34 34 34 170 

Итого 204 204 204 204 204 1020 

 

             План внеурочной деятельности является одним из организационных механизмов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. 

                Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

                Цели организации внеурочной деятельности на уровне основного общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

                План внеурочной деятельности МОУ Мирненская СОШ обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности.  

                 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное;  

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 
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- общекультурное. 

            План внеурочной деятельности организации МОУ Мирненская СОШ определяет состав  

-  олимпиады; и структуру направлений, формы организации. 

           Объем внеурочной деятельности в МОУ Мирненская СОШ для обучающихся при 

получении основного общего образования составляет 612 часов за 5 лет обучения. 

           Внеурочная деятельность организуется в следующих формах  

-  кружки;  

                          - экскурсии, соревнования;  

- поисковые и научные исследования,  

 - общественно полезные практики; 

 - другие формы. 

               Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений, с учетом региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области, а также интересов обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

              Внеурочная деятельность в МОУ Мирненская СОШ осуществляется непосредственно в 

образовательной организации. 

              Недельный объем внеурочной деятельности – от 6 до 8 часов. 

              План внеурочной деятельности МОУ Мирненская СОШ направлен на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

            В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

тематических лагерных смен при МОУ Мирненская СОШ. 

           Для организации различных видов внеурочной деятельности используются общешкольные 

помещения:  

          читальный, актовый и спортивный залы,  библиотека, помещения близко расположенных 

домов культуры. 

                Для проведения занятий по внеурочной деятельности группы комплектуются: 

               из обучающихся одного класса. 

                  Комплектование групп проходит в соответствии с запросом участников 

образовательныхотношений на основании заявлений родителей (законных 

представителей)обучающихся. 
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             Рабочие программы курса внеурочной деятельности разработаны в рамках одного 

направления развития личности.  

                План внеурочной деятельности реализуется педагогическими работниками, которые в 

зависимости от задач копонента  выполняют  роль консультантов, равноправных 

участников творческих дел, а также с привлечением для выполнения отдельных видов 

работ педагога-психолога, социального      педагога,       учителей-предметников     МОУ 

Мирненская СОШ. 

Достиже ние планируемых результатов внеурочной деятельности будет 

наиболее успешным при согласованных действиях педагогов и родителей 

обучающихся как участников образовательных отношений. 

Целью сотрудничества педагогов и родителей является создание 

неформальной дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, 

осуществление эффективной связи школы и семьи в воспитании и образовании 

детей разного возраста. 

Задачами сотрудничества являются: 

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и 
молодежи; 

 гуманизация взаимоотношений семьи и школы; 

 развитие у школьников опыта  формального  и  неформального  общения со 

взрослыми; 

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и 
детьми; 

 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-
воспитательной работы. 

Сотворчество педагогов и  родителей  может  успешно  осуществляться  по 

следующим направлениям: 

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм 

совместной внеурочной работы с детьми; 

 развитие сотрудничества с педагогами и детьми в  учебно- познавательной, 

исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

 оказание помощи образовательной организации в ремонте  и  

оборудовании помещений для внеурочных занятий школьников, 

изготовление совместно с обучающимися приборов и  принадлежностей 

для качественной организации данных занятий. 
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В МОУ Мирненская СОШ созданы условия для внеурочной деятельности 

обучающихся. Система работы по данному направлению призвана предоставить 

возможность: 

 свободного выбора детьми программ, которые близки им по  природе, отвечают 
их внутренним потребностям; 

 помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 
успешным, реализовать и развить свои таланты, способности. 

 стать активным в решении жизненных и социальных проблем,  уметь нести 
ответственность за свой выбор. 

Все виды внеурочной деятельности обучающихся основного общего 

образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень 

(5-6 класс) 

Второй уровень 

(7 класс) 

Третий уровень 

(8-9 класс) 

Школьник знает и 

понимает 

общественную жизнь 

Школьник ценит 

общественную жизнь 

Школьник 

самостоятельно 

действует в 

общественной жизни 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, 

об устройстве 

общества, о социально 

одобряемых и 

неодобряемых 

формах поведения в 

обществе и т.п.), 

понимание социальной 

реальности и 

повседневной жизни. 

Формирование 

позитивных отношений 

школьников к базовым 

ценностям общества 

(человек, семья, 

Отечество, природа, 

мир, знание, труд, 

культура). 

Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

социального действия. 

 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности 

будет свидетельствовать об эффективности  работы  по   вопросам 

воспитания. 

 
Программы курсов внеурочной деятельности представлены в  Приложении 

2 к ООП ООО МОУ Мирненская СОШ. 
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 3.4. Система условий реализации ООП ООО МОУ Мирненская СОШ 

 Кадровые условия реализации ООП ООО МОУ Мирненская СОШ 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность педагогическими, руководящими и иными 
работниками; 
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 уровень квалификации педагогических и иных работников 
образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников

 образовательной организации, реализующей 

образовательную программу основного общего образования. 

МОУ Мирненская СОШ обеспечена квалифицированными педагогическими 

кадрами, требующимися для ре ализации ФГОС ООО. 

 
Основой для разработки  должностных  инструкций,  содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а  также  прав, 

ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения, служат квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих ( Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 август а 2010 г. № 761н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

Аттестация педагогических  работников  осуществляется  в 

соответствии с Федеральным законом № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических 

работников в  целях  установления  квалификационной  категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в  целях  подтверждения 

их соответствия занимаемым должностям осуществляется один  раз  в  пять 

лет на основе оценки их профессиональной деятельности Аттестационной 

комиссией. 
 

Показатель 

В
се

го
 

Имеющих аттестацию 

На высшую 

квалифика 

ц.      

категорию 

На первую 

квалифика 

ц.     

категорию 

На вторую 

квалифика 

ц.     

категорию 

На     

соответстви 

е 

занимаемой 

должности 

Количество 

педагогически 

х работников, 

реализующих 

ООП 

13 6 5 0 0 

Прошли КПК 13     
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования: 

 
№

 п
/п

 

  

Ф
.И

.О
 

   
Д

о
л

ж
н

о
ст

ь
 

 
О

б
р

а
зо

в
а
н

и
е
 

К
в

а
л

и
ф

и
к

а
ц

и
о

 

н
н

а
я

 

к
а

т
е
г
о

р
и

я
 

 

С
т
а
ж

 

1 Мысляева Вера 

Васильевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

высшее высшая 31 г. 

2 Заварухина Надежда 

Ивановна 

Учитель русского 

языка и литературы 

высшее Первая  35л. 

3 Величко Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

математики, физики 

высшее высшая 25 л. 

4 Гузь Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

математики 

высшее первая 39 л. 

5. Карчалова Лиана 

Валериевна 

Учитель 

информатики и 

ИКТ, математики 

высшее первая 11 л. 

6. Барашева Татьяна 

Савельевна 

Учитель 

английского языка, 

география 

высшее высшая 39л. 

7 Тишенкова 

Людмила Юрьевна 

Учитель 

английского языка 
высшее первая 37 л. 

8 Романова Людмила 

Федоровна 

Учитель истории, 

обществознания 

высшее высшая 34 г. 

9 Лебедева  Ирина 

Владимировна 

Учитель химии, 

биологии 

высшее высшая 23 г. 
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10 Хуртин антон 

Викторович 

Учитель физической 

культуры 

высшее  4 г. 

11 Гайнуллин Дмитрий 

Гарифуллович 

Учитель физической 
культуры 

высшее  1 г. 

12 Вахнина Анна 

Федоровна 

Учитель ИЗО и 
технологии 

Среднее 
профессио
нальное 

первая 39 л. 

13 Семенова Наталья 

Петровна 

Учитель музыки Среднее 
профессио
нальное 

первая 29 л. 

 
 
В   МОУ Мирненская СОШ вакансий нет, штат укомплектован в 

соответствии   с  перечнем  необходимых  должностей в  соответствии с  ЕКС 

и требованиями профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 

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. 
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Одним из условий готовности образовательной организации к введ ению 

ФГОС ООО является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС. В МОУ Мирненская СОШ  реализуется 

модель целостной  системы  методической  работы, структура которой 

включает три взаимосвязанных блока: 

 

№ 

п\п 

Задачи Наименование 

блока 

деятельности в 

системе 

методической 

работы 

Формы методической работы 

1. Ознакомление 

учителей с 

новыми 

педагогическими 

идеями и 

технологиями 

Познавательная 

деятельность 

педагогического 

коллектива 

 Теоретический семинар, 

 семинар-практикум, 

 педагогические чтения, 

 инструктивно- 

методическое совещание, 

 групповая и 

индивидуальная 

методическая 

консультация, 

 самообразование, 

 работа над 

индивидуальной 

методической темой 

2. Внедрение 

новых 

педагогических 

идей и 

технологий 

Тематическая 

деятельность 

педагогического 

коллектива 

 Методический совет, 

 тематический педсовет, 

 методическое 

объединение, 

 творческая группа, 

 методический бюллетень 

3. Обобщение 

опыта внедрения 

новых 

педагогических 

идей и 

технологий 

Обобщающая 

деятельность 

педагогического 

коллектива. 

 научно-практическая 

конференция, 

 итоговый августовский 
педсовет, 

 методическаянеделя, 

 творческий отчет, 

 публикация, 

 конкурс 

профессионального 

мастерства 

 

Результатом повышения квалификацииявляются: 

 профессиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС ООО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в 
систему ценностей современного образования; 



321  

 освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее 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 ООО. 

 
Основным направлением повышения квалификации в ходе курсовой 

подготовки на базе ГОУ ДПО ЧИППКРО и ГБОУ ДПО РЦОКИО мы 

видим подготовку педагогических работников к деятельности по 

реализации  ФГОС общего образования, а также подготовку 

воспитателей по вопросам современных требований к содержанию, 

формам и методам воспитательной работы. 

Среди механизмов достижения ожидаемых результатов повышения 

квалификации педагогических      работников целесообразно  выделить 

планирование и организацию деятельности по методическому 

обеспечению образовательной деятельности на текущий учебный год. 

 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

1. Организационно-управленческие мероприятия 

1.1 

 

Анализ деятельности по методическому 

обеспечению образовательно йдеятельностипо итогам 

предыдущего учебного года 

июнь 

1.2 

 

Планирование деятельности по методическому 

обеспечению образовательно й деятельностина 

текущий учебный год 

июнь 

1.3 

 

Издание приказов, регламентирующих деятельность 

по методическому обеспечению образовательного 

деятельности в текущем учебном году 

в течение 

учебного года 

1.4 

 

Изучение нормативно-правовых и инструктивно- 

методических документов муниципального и 

регионального уровня, регламентирующих 

преподавание учебных предметов, воспитательную 

деятельность в текущем учебном году 

сентябрь 

1.5 

 

Изучение нормативно-правовых и инструктивно- 

методических документов муниципального и 

регионального уровня, регламентирующих 

реализацию ФГОС ООО 

в течение 

учебного года 

1.6 

 

Рассмотрение вопросов организации и проведения по 

методическому обеспечению 

образовательно йдеятельностина совещаниях при 

директоре 

2 раза в год 

1.7 

 

Мониторинг эффективности деятельности по 

методическому обеспечению 

образовательно йдеятельности 

в течение 

учебного года 
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2. Организация дифференцированной методической работы. 

2.1. Организация индивидуальной методической работы с 

молодыми специалистами 

в течение 

учебного года 

2.2. Организация индивидуальной методической работы с 

педагогами, представляющими опыт работы на 

муниципальном уровне (конкурсы 

профессионального мастерства, аттестация и т.п.). 

в течение 

учебного года 

2.3. Организация индивидуальной методической работы 

по вопросам реализации ФГОС ООО 

в течение 

учебного года 

   

2.4. Оформление портфолио педагогических работников в течение 

учебного года 

 

 

3. Познавательная деятельность педагогического коллектива. 

3.1. Организация и проведение работы учителей, 

воспитателей, педагогов дополнительного 

образования над индивидуальными методическими 

темами в контексте реализвции ФГОС ООО 

в течение 

учебного года 

3.2. Подготовка и проведение занятий семинара- 

практикума «ФГОС ООО: методология и 

дидактика» 

ноябрь 

март 

3.3. Педагогическая мастерская «Технологии, 

направленные на развитие личности учащ ихся» 

Октябрь, 

апрель 

3.4. Повышение квалификации педагогических 

работников: 

в течение 

учебного года 

3.4.1. Курсовая подготовка в ГОУ ДПО ЧИППКРО, ГБОУ 
ДПО РЦОКИО  иных образовательных организациях 

согласно 
плана-графика 

3.4.2. Участие в семинарах, конференцияхи, 

педагогических чтениях на уровне муниципальной и 

региональной образовательной системы 

согласно 

предлагаемых 

сроков 
 

 
 

 

4. Тематическая деятельность педагогического коллектива 

4.1. Организация деятельности методического совета 

МОУ Мирненская СОШ 

1 раз в 

четверть 

4.2. Подготовка и проведение тематических педсоветов о 

вопросам учебной и воспитательной работы в 

контексте реализации ФГОС НОО. 

Ноябрь, 

декабрь март 

4.3. Организация деятельности педагогических 

работников в рамках школьных МО: 

согласно 

планов МО 
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4.4.. МО учителей-предметников  

4.5. Организация деятельности творческой группы 

учителей по теме «Дидактические аспекты урока в 

основной школе в контексте системно- 

деятельностного подхода в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО » 

в течение 

учебного года 

4.6. Организация работы творческих микрогрупп по 

актуальным проблемам педагогической 

деятельности, связанных с реализацией ФГОС ООО 

По запросу 

4.7. Участие педагогов в деятельности районных  согласно 
  МО приказов 
  Управления 

образования 
  Сосновского 

МР 
   
   

 

 
5. Обобщающая деятельность педагогического коллектива 

5.1. Подготовка и проведение внутришкольных 

предметных недель. 

согласно 

плана- 

графика 

5.2. Организация участия обучающихся в школьных и 
муниципальных этапах  предметных олимпиад. 

согласно 

установленны 

х сроков 5.3. Участие в педагогических конкурсах 

5.4. Презентация педагогического опыта (публикации, 

размещение на Интернет-сайтах) 

в течение 

учебного года 

5.5. Аттестация педагогических работников в течение 

учебного года 

5.6. Подготовка и проведение проблемно-стратегического 

педсовета по итогам учебного года 

август 

 

 
 

6. Мероприятия в системе деятельности школьных МО. 

6.1.  Планирование работы школьных МО на учебный год сентябрь 

 6.2. Организация и проведение межсекционной деятельности МО  

6.2.1. Изучение нормативно-правовых и инструктивно- 

методических документов, регламентирующих 

преподавание учебных предметов, реализацию 

ФГОС ООО 

август 

6.2.2. Целевые взаимо посещения уроков, занятий в 

системе внеурочной деятельности, воспитательных 

мероприятий (в т.ч. в рамках предметных декад) с 

последующим обсуждением результатов 

в течение 

учебного года 
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6.2.3. Подготовка докладов, выступлений на педсоветах,  
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 сообщений из опыта работы, презентаций  

6.2.4. Организация участия педагогов в деятельности 

районных МО, работе школьных семинаров, 

тематических педсоветов 

в течение 

учебного года 

6.2.5. Разработка и оформление методической продукции 

(сценариев открытых уроков, воспитательных 

внеклассных мероприятий, оценочных материалов, 

дидактических пособий), отвечающей требованиям 

ФГОС ООО. 

в течение 

учебного года 

6.2.6. Оказание консультативной помощи педагогам по 

вопросам организации образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ООО. 

в течение 

учебного года 

6.3.  Подготовка и проведение заседаний МО 1 раз в 

четверть 

 

6.4. Информационно-аналитическая деятельность МО 

6.4.1. Анализ результатов оценки качества образования в 

5-9 классах: 

 результаты текущего контроля и промежуточной 

аттестации; 

 результаты государственной итоговой 

аттестации; 

 результаты НИКО, РИКО, МИКО, ВПР и т.д. 

Согласно 

Программы 

ВСОКО 

6.4.2. Анализ открытых уроков, занятий в системе 
внеурочной деятельности и внеклассных 

мероприятий в учебном году 

согласно 
плана- 

графика 

6.4.3. Мониторинг уровня обученности по учебным 

дисциплинам в учебном году 

в течение 

учебного года 

6.4.4. Мониторинг эффективности деятельности 

педагогических работников в целостной системе 

методической работы 

в течение 

учебного года 

6.4.5. Анализ деятельности МО по итогам учебного года май 
 

 
 

7. Организация самообразования педагогических работников 

7.1. Профессиональное направление 

7.1.1. Изучение нормативно-правовых и инструктивно- 

методических документов, регламентирующих: 

 преподавание учебных предметов в учебном 

году;

 реализацию  ФГОС ООО;

 внедрение современных образовательных 

технологий,

 воспитание и дополнительное образование;

 здоровьесберегающую педагогическую 

деятельность

в течение 

учебного года 
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7.1.2. Освоение современного содержания образования по 

учебному предмету: 

изучение специальной литературы, периодических 

изданий, материалов Интернет-сайтов 

в течение 

учебного года 

7.1.3. Ознакомление с содержанием новых теорий, 

взглядов, исследований, открытий в научной 

области преподаваемого предмета. 

в течение 

учебного года 

7.1.4. Повышение профессионально-педагогической 

квалификации через: 

 курсы ГОУ ДПО ЧИППКРО, ГБОУ ДПО 

РЦОКИО; 

 семинары, конференции, педагогические чтения 

на уровне муниципальной образовательной 

системы; 

 школьные семинары, методические совещания 

консультации; 

согласно 

планов 

7.1.4. Прохождение аттестации на квалификационную 

категорию; на соответствие занимаемой должности 

По срокам 

подачи 

заявления 

7.2. Психолого-педагогическое направление 

7.2.1. Совершенствование теоретических знаний в 

области классической и современной психологии, 

педагогики и дидактики посредством: 

 изучения специальной литературы, материалов 

периодических изданий; 

 ознакомления с материалами и публикациями на 

Интернет-сайтах, сетевых  сообществах 

педагогов 

в течение 

учебного года 

7.2.2. Ознакомление с результатами психолого- 
педагогической диагностики в части 

познавательной и коммуникативной деятельности 

обучающихся 

Согласно 
Программы 

ВСОКО 

7.3. Методическое направление 

7.3.1. Ознакомление с педагогическим опытом в части: 

 современной дидактики и методики 

преподавания учебных предметов, 

 методики воспитательной работы на уровне 

классных коллективов, 

 методики занятий в системе внеурочной 

деятельности; 

 реализации ФГОС НОО; 

 педагогической здоровье-сберегающей 

деятельности 

в течение 

учебного года 

7.3.2. Изучение и апробация эффективных методов и 

приёмов обучения и воспитания 

в течение 

учебного года 

7.3.3. Взаимообмен педагогическим опытом среди коллег 

по образовательному учреждению и муниципальной 

образовательной системе 

в течение 

учебного года 
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7.3.4. Формирование собственной базы представляющих 

интерес и профессионально значимых для педагога 

методических разработок, соответствующих 

требованиям ФГОС НОО: 

 сценариев уроков, 

 занятий в системе внеурочной деятельности, 

 внеклассных мероприятий по предмету, 

 воспитательных мероприятий 

в течение 

учебного года 

7.3.5. Презентация собственного педагогического опыта в 

форме: 

 открытых уроков, занятий в системе внеурочной 

деятельности, воспитательных мероприятий, 

самоподготовок; 

 мастер-классов, деловых игр; 

 докладов, сообщений. 

1 раз год 

7.3.6. Самоанализ профессиональной деятельности май - июнь 

7.4. Информационно-технологическое направление 

7.4.1. Совершенствование навыков активного 

пользователя ПК: 

 работа  в  текстовом редакторе, 

 работа  в MicrosoftPowerPoint, 

 работа с  Интернет-ресурсами 

в течение 

учебного года 

7.4.2. Освоение новых компьютерных программ (по 

выбору педагогов) 

в течение 

учебного года 

7.4.3. Освоение и использование электронных ресурсов в 

образовательной  деятельности: 

 электронные  учебники, 

 энциклопедии, 

 программы-репетиторы, задачники, тренажёры, 

 программы – библиотеки. 

в течение 

учебного года 

7.4.4. Изучение специальной литературы по вопросам 

информатизации образовательного процесса, в т.ч.: 

 

в течение 

учебного года 



328  

7.4.5. Обзор материалов  по  вопросам применения 

инновациооных педагогических технологий в 

образовательном процессе в сети Интернет: 

 размещённых на персональных сайтах 

учителей, сайтах школ; 

 опубликованных в сетевых сообществах. 

ежемесячно 

7.3.6. Создание и оформление материалов - методических 

разработок уроков, занятий в системе внеурочной 

деятельности, внеклассных мероприятий по 

предмету, воспитательных мероприятий с 

использованием ИКТ- технологий 

в течение 

учебного года 

 

 

 
 

8. Аттестация педагогических работников 

8.1. Изучение нормативно-правовых и инструктивно- 

методических документов, регламентирующих 

проведение аттестации  педагогических 

работников на квалификационную категорию и 

соответствие занимаемой должности 

сентябрь 

8.2. Рассмотрение вопросов аттестации 

педагогических работников на совещаниях при 

директоре 

январь 

июнь 

8.3. Организация индивидуальной методической 

работы с педагогическими работниками, 

аттестуемыми на квалификационную категорию ; 

соответствие занимаемой должности 

в период, 

предшествующий 

подаче заявления 

на аттестацию 

8.4. Инструктивно-методическое совещание для 

педагогических работниками, аттестуемых на 

квалификационную категорию по вопросам 

оформления документов, подаваемых на 

аттестацию 

в период, 

предшествующий 

подаче заявления 

на аттестацию 

8.5. Определение СПХ аттестуемых педагогов. в аттеста-ционный 
период 8.6. Составление представлений и экспертных 

заключений на аттестуемых педагогов 

8.7. Представление документов аттестуемых педагогов 

для экспертного заключение 

До 20 числа 

каждого месяца 

8.8. Внесение записи в трудовую книжку о присвоение 

квалификационной категории. 

в день приказа 

МОиН 
 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в 

целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности, с учетом  желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях  подтверждения 

их соответствия занимаемым должностям осуществляться один раз  в  пять 

лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной 
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комиссией МОУ Мирненская СОШ. Проведение аттестации в целях 

установления квалификационной категории  педагогических работников 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными 

органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации 

находятся. Порядок проведения аттестации педагогических работников 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти. 

 
 Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО МОУ  

 Мирненская СОШ 

Реализации ООП ООО способствует Служба сопровождения (педагог- 

психолог, социальный педагог), деятельность которой направлена на 

сохранение физического и психического здоровья всех участников 

образовательных отношений, а также на развитие обучающихся. 

Психолого-педагогическое  сопровождение  обучающихся МОУ Мирненская 

СОШ включает: 

1. Индивидуальную диагностику развития познавательных и предметных 

умений обучающихся; 

2. Психолого-педагогические консультации для учащихся и родителей; 

3. Организацию индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих 

проблемы в обучении учителем, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, администрацией. 

Таким образом, психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 

МОУ Мирненская СОШ обеспечивают: 

1. Преемственность содержания и форм организации 

образовательнойдеятельности по отношению к уровню начального 

общего образования с учётом специфики возрастного психического 

развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый. В этом направлении 

работа подразделяется на последовательные этапы: предварительный, 

основной, заключительный - каждый из которых  предусматривает 

решение определенных задач: подготовка к обучкнмю  на уровне 

основного общего образования, адаптация к условиям обучения на 

названном уровне, последующая социализация и обучение в МОУ 

Мирненская СОШ   с использованием возрастных принципов развития. 

Направления работы предусматривают мониторинг психологического, 

интеллектуального и эмоционального здоровья обучающихся, с целью 

сохранения и повышения  достижений обучающихся в личностном развитии, 

а также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи 

детям, испытывающих разного вида трудности. Данное направление работы 

включает в  себя  проведение  адаптационных  коррекционно- развивающих 

занятий с учащимися  «группы  риска»,  работу  с родителями по оказанию 

поддержки обучающихся через тематические родительские собрания, 

консультации педагогов и специалистов, консилиумы. Работа с педагогами по 

обеспечению решения задач преемственности проводится через  психолого-

педагогические консилиумы, круглые столы. 
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2. Формирование  и развитие психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных работников, 

родителей (законных  представителей) обучающихся. 

Психологическое консультирование и просвещение является одним из 

обязательных направлений деятельности педагога-психолога  и 

проводится со всеми участниками образовательных отношений. Педагог-

психолог принимают активное участие в работе педагогических советов, 

консультировании и психологическом просвещении педагогов. 

Психологическая компетентность родителей формируется не только в 

процессе консультирования и лекций, но и активных  форм 

взаимодействия.  Например,  родительское  собрание  -  практикум, 

круглые столы. Психологическое просвещение обучающихся 

осуществляется на психологических занятиях, классных часах, в 

индивидуальном и групповом консультировании. 

 

3. Вариативность      направлений       психолого-педагогического 

сопровождения      участников     образовательнойдеятельнсти 

(сохранение и укрепление психологического здоровья и безопасного 

образа  жизни).   Дифференциация   и  индивидуализация обучения: 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одарённых детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде  и   среде сверстников.Одним  из   компонентов  вариативности 

психолого-педагогического  сопровождения является мониторинговая 

диагностика по  значимым   возрастным    параметрам личностного и 

познавательного   развития обучающихся, предусмотренных районным 

мониторингом. Данные  мониторинговых  исследований  представляются 

на психолого-педагогическом  консилиуме,  используются в 

консультировании    учителей, родителей, администрации, в 

индивидуальной    развивающей работе с обучающимися и 

воспитанниками.  Результаты психологических   исследований 

обобщаются в аналитических  заключениях,  даются  рекомендации.  Дети 

с ограниченными возможностями  здоровья  сопровождаются  через 

работу психолого-педагогического консилиума, по необходимости 

составляются  индивидуальные  образовательные  программы  и 

проводится коррекционно-развивающая работа. Психологическая 

поддержка одарённых детей осуществляется через мониторинг 

определения способностей и мотивации, а также создание условий для 

реализации творческого потенциала: активное участие в научно - 

практических конференциях  с  исследовательской  работой,  в 

олимпиадах.  Одним  из  направлений  работы  педагога-психолога 

является психологическое сопровождение ежегодных профилактических 

акций «За здоровый образ жизни»,«Подросток». 

4. Диверсификация уровней психолого-педагогического 

сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень  класса, 

уровень организации).Система психологического сопровождения в МОУ 

Мирненская СОШ строится на  основе развития профессионального  

взаимодействия  психолога  и   педагогов, представляет собой 

интегративное единство целей, задач, принципов, 
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структурно-содержательных компонентов, психолого-

педагогических условий, показателей, охватывающая всех 

участников образовательных отношений:обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогов. Ядром такого 

взаимодействия, его организационной основой является 

психолого-педагогический консилиум, на который выносятся 

вопросы психофизического развития обучающихся, 

преемственности, социализации и воспитания, решаются задачи 

педагогического взаимодействия всех субъектов 

образовательныхотношений. Также  в школе действует Совет 

профилактики.  

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников  образовательного процесса   (профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Сопровождение каждой возрастной  группы  предполагает  учёт 

специфики возрастного и психофизического развития воспитанников 

и обучающихся. Определены цель и основные задачи сопровождения 

в соответствии с районным мониторингом, т.к. психологическое 

сопровождение осуществляется одним педагогом-психологом, 

который работает по следующим направлениям: диагностическое, 

психологическое просвещение и консультирование, коррекционно–

развивающее, профилактическое. 

 

 
 3.4.1. Финансовые условия реализации ООП  ООО МОУ 

Мирненская СОШ 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО МОУ Мирненская СОШ опирается 

на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.  

Финансовое обеспечение по реализации ООП НОО МОУ Мирненская СОШ 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение  общедоступного  и  бесплатного  общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. Применение принципа нормативного 

подушевого финансирования  на  уровне  школы  заключается  в определении 

стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

образовательной организации не ниже  уровня фактически сложившейся стоимости 

в предыдущем финансовом году. 

Норматив финансовых затрат  на  реализацию  основных общеобразовательных  

программ в общеобразовательных организациях - это минимально допустимый 

объем финансовых средств, необходимых для реализации общеобразовательной 

программы в МОУ Мирненская СОШ в соответствии  с  государственным  

стандартом  общего образования. 

Региональный расчётный подушевой норматив - это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации ООП НОО в соответствии 

с  ФГОС НОО в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно 

для образовательных организаций, расположенных в городской и сельской 

местности. 
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Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных организаций за счёт средств местных бюджетов 

сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Расчет стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги осуществляется на 

обучающегося по основным общеобразовательным программам, по  уровням 

общего образования в соответствии с количеством часов в Базисном учебном плане 

общеобразовательных организаций Российской Федерации. 

 

I.Региональный расчётный  подушевой  норматив  покрывает  следующие  расходы  

на год: 

• оплату труда работников образовательных, а также отчисления (ПФР страховая, 

накопительная часть 22%, ФФОМС 5,1 %, ФСС 2,9 %, травматизм 0,2%); 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной 

деятельности (приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения); 

II. Расходы, осуществляемые из местного бюджета: 

• оплата труда работников по организации хозяйственно -  бытового  

обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня; 

• оплату коммунальных услуг,  оплату  услуг  связи, содержание зданий; 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательной  деятельности  (обучение,  повышение  квалификации 

педагогического и административно-управленческого персонала, др.). 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется 

на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный  бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – образовательная 

организация); 

• образовательной  организации. 

Порядок определения и доведения до МОУ Мирненская СОШ  бюджетных 

ассигнований,  рассчитанных с  использованием  нормативов  бюджетного 

финансирования на одного обучающегося, обеспечивает нормативно - правовое 

закрепление на региональном уровне следующих положений: 

• неуменьшение уровня  финансирования  по статьям  расходов,  включённым  в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона - бюджеты муниципальных районов  и  городских 

округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений и  образовательной 

организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального подушевого 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная,  

воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда МОУ Мирненская СОШ  осуществляется в 

пределах объёма средств образовательной организации на текущий финансовый 

год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете МОУ Мирненская СОШ. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций: 

• фонд оплаты труда педагогического персонала  образовательной организации  

состоит из базовой части и стимулирующей части. Диапазон стимулирующей части 
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фонда оплаты труда - от 20 до 40%. 

  

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, обеспечивает 

гарантированную оплату труда педагогического работника, исходя из количества 

проведённых им учебных часов, а так же выплаты стимулирующего характера за 

категорию, квалификацию, стаж, награды, проверку тетрадей, выплату 

компенсационного характера за специфику. 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала МОУ Мирненская СОШ. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определены в 

локальных актах МОУ Мирненская СОШ.  В локальных актах о стимулирующих 

выплатах определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ООП 

НОО. В них  включаются:  динамика  учебных  достижений  обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями и 

воспитателями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально - технических условий реализации ООП НОО МОУ Мирненская 

СОШ: 

• проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований ФГОС НОО 

по каждой позиции; 

• устанавливает  предмет  закупок,  количество  и  стоимость  пополняемого 

оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям 

реализации ООП; 

• определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

• соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным)  графиком 

внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение  требований  к  условиям   реализации   ООП  в соответствии с  ФГОС 

НОО. 

 

 Материально-технические условия реализации ООП ООО МОУ 

 Мирненская СОШ 

Материально-техническая база приведена в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации ООП ООО МОУ Мирненская СОШ и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 
 

Таблица 1. Сводная информация по результатам мониторинга 

сформированности условий введения ФГОС ООО в МОУ 

Мирненская СОШ 

 Критерий Уровень соответствия 

критериям 

сформированности 

1 Нормативно-правовое и финансово- 

экономическое обеспечение введения 

в полном объеме 

соответствует 
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 ФГОС ООО (институциональный 

уровень) 

требованиям 

2 Кадровое и психолого-педагогическое 

обеспечение введения ФГОС ООО 

в полном объеме 

соответствует 

требованиям 

3 Материально-техническое, 

информационно-методическое 

обеспечение введения ФГОС ООО 

в полном объеме 

соответствует 

требованиям 

 

В   соответствии   с положениями   ФГОС    ООО  (п.  24) материально- 

технические условия реализации ООП ООО должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной  образовательной  

программы основного общего образования; 

2) соблюдение:      санитарно-гигиенических      норм образовательного 

процесса; санитарно-бытовых условий; социально-бытовых условий; 

пожарной и электробезопасности; требований охраны труда; 

своевременных сроков и  необходимых  объемов  текущего  и 

капитального ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного учреждения . 

 

Соответствие материально – технических условий требованиям 

ФГОС ООО 
 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

Возможность 

достижени 

обучающимися 

установленных 

ФГОС 

ООО требований к 

результатам 

освоения 

ООП ООО 

Соответствие МОУ 
Мирненская СОШ 

требованиям ФГОС 

ООО к 

матери-ально- 

техническим 

условиям реализации 

ООП ООО 

 Акт приемки 

готовности МОУ 
МИрненская 

СОШ к учебному 
году, 

 акты очередных и 

внеочередных 

проверок надзорных 

органов о 

соответствии 

требованиям 

действующих 

санитарных и 

противо-пожарных 

норм, 

 план мероприятий по 

устранению 
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  нарушений, 

выявленных в ходе 

проверок надзорных 

органов о 

соответствии 

требованиям 

действующих 

санитарных и 

противопожарных 

норм (при наличии 

нарушений) 

Обеспеченность ОУ 

учебниками в 

соответствии с 

ФГОС ООО 

Мониторинг 

обеспеченности 

учебниками с указанием 

% обеспечен-ности по 

каждому предмету 

учебного плана 

Обеспечение 

контролируемого 

доступа участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в 

сети Интернет 

Информация о системе 

ограничения доступа к 

информации, 

несовместимой с 

задачами духовно- 

нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся 

Соблюдение: 

санитарно- 
гигиенических норм 

образовательного 

процесса; санитарно- 

бытовых условий; 

социально-бытовых 

условий; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны 

труда;  

своевременных 

сроков и 

необходимых 

объемов 

текущего и капита- 

льного ремонта 

Соответствие МОУ 
Мирненская СОШ 
требованиям к 
материально- 
техническим 

условиям реализации 

ООП ООО 

(санитарно-бытовых 

условий; 

социально-бытовых 

условий; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны 

труда) 

 Акт приемки 
готовности МОУ 

Мирненская 
СОШ, 

 акты очередных и 

внеочередных 

проверок надзорных 

органов о 

соответствии МОУ 

Мирненская СОШ 

требованиям 

действующих 

санитарных и 

противопожарных 

норм, 

 план мероприятий по 

устранению 

нарушений, 

выявленных в ходе 

проверок надзорных 

органов о 

соответствии  МОУ 
Мирненская СОШ 



336  

  требован иям действующих 
санитарных и противо-
пожарных норм (при 
наличии нарушений) 

возможность для предоставление Акты проверки 

беспрепятственного возможности  

доступа беспрепятственного  

обучающихся с доступа  

ограниченными обучающихся с  

возможностями ограниченными  

здоровья возможностями  

к объектам здоровья к  

инфраструктуры объектам  

образовательного инфраструктуры  

учреждения МОУ Мирненская 
СОШ 

 

   
 

Критериальными источниками оценки материального - технического 

оснащения образовательного процесса наряду с требованиями ФГОС ООО, 

процесса являются требования и  условия  Положения  о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. 

№ 174, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в 

том числе: 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации  обучения  в  общеобразовательных 

учреждениях»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010  г.  №  

986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»; 

 приказ Министерства образования и науки России от 23 июня 2010 г. № 

697 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

23 мая 2012 г. № 01-1414 «Об утверждении минимального перечня 

комплексного оснащения учебного процесса и оборудования учебных 

помещений в общеобразовательных учреждениях Челябинской области, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов. 
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Материально-техническое оснащение образовательного процесса – 

первичный, исходный компонент ресурсного обеспечения реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, 

который включает: 

 учебное оборудование для проведения учебных занятий; 

 учебно-практическое  и   учебно-лабораторное   оборудование 

(раздаточные  материалы,  наборы  инструментов,  объемные  модели, 

мячи, обручи и т.д.); 

 компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 

 технические средства обучения; 

 демонстрационные пособия; 

 игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр и 

т.д.); 

 натуральные объекты (коллекции, гербарии, муляжи и т.д.); 

 оборудование для проведения перемен между занятиями; 

 оснащение учебных помещений (ученические столы и стулья, настенные 

доски и т.д.). 

Для    организации   образовательной   деятельности на   уровне основного 

общего образования МОУ Мирненская СОШ оборудованы: 

 учебный кабинет русского языка и литературы - 2; 

 учебный кабинет английского языка - 2; 

 учебный кабинет физики -1;  

 математики - 2; 

 учебный кабинет информатики - 1; 

 учебный кабинет истории, обществознания - 1 ; 

 учебный кабинет географии-1;  

 учебный кабинет биологии и химии - 1; 

 учебный кабинет музыки - 1; 

 учебный кабинет ИЗО-1;  

 кабинет технологии (технический труд) - 1 ; 

 кабинет технологии (обслуживающий труд) - 1; 

 спортивный зал - 1; 

 актовый зал - 1 . 

Учебный кабинет русского языка и литературы 
 

Наименования объектов и средств материально- 

технического обеспечения 

Количество 

Стол письменный (учительский) 1 

Стул (учительский) 1 

Классная доска тёмно-зелёного цвета с антибликовым 

покрытием с лотком для задержания меловой пыли, 

хранения мела 

1 
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АР М учителя (ноутбук Aser Extensa 5430, мышь, 

аудиоколонки Genius SP – E 200 

1 

Мультимедиа (проектор Aser Xll30Р, экран Diamont 

Slliml 160х160) 

1 

Принтер Samsung ML - 2165 1 

Школьная парта двухместная 12 

Стул ученический 24 

 

Наименования традиционных средств обучения 

Альбом учебный. Русский язык. 5 класс - М.: Экзамен 

Альбом учебный. Русский язык. 6 класс - М.: Экзамен 

Альбом учебный. Русский язык. 7 класс - М.: Экзамен 

А.А.Блок и его эпоха. Портреты. Иллюстрации. Документы. / 

Демонстрационные материалы./ авт.-сост. М.Е.Булаева. 

С.А.Есенин и его эпоха. Портреты. Иллюстрации. Док ументы. / 

Демонстрационные материалы./ авт.-сост. А.В.Чумак 

Н.В.Гоголь и его эпоха. Портреты. Иллюстрации. Документы. / 

Демонстрационные материалы. 

И.С.Тургенев и его эпоха. Портреты. Иллюстрации. Документы. / 

Демонстрационные материалы./ авт.-сост. М.Е.Булаева. 

Н.А.Некрасов и его эпоха. Портреты. Иллюстрации. Документы. / 

Демонстрационные материалы./ авт.-сост. Э.В.Иванов 

Ф.М.Достоевский и его эпоха. Портреты. Иллюстрации. Документы. / 

Демонстрационные материалы./ авт.-сост. А.В.Чумак 

М.Ю.Лермонтов и его эпоха. Портреты. Иллюстрации. Документы. / 

Демонстрационные материалы./ авт.-сост. Э.В.Иванов 

В.В.Маяковский и его эпоха. Портреты. Иллюстрации. Документы. / 

Демонстрационные материалы./ авт.-сост. С.М.Мельникова 

А.С.Пушкин и его эпоха. Портреты. Иллюстрации. Документы. / 
Демонстрационные материалы./ авт.-сост. Н.Е.Кутейникова 

А.П.Чехов и его эпоха. Портреты. Иллюстрации. Документы. / 

Демонстрационные материалы./ авт.-сост. А.В.Чумак 

Портреты русских писателей. 

Зинина Е.А.Теория литературы в таблицах. Комплект из 20 таблиц с 

методическим пособием. 

Львова С.И. Схемы - таблицы по русскому языку. Орфография и 

пунктуация. Раздаточные материалы. 
 

Учебный кабинет английского языка 

Наименования объектов и средств материально- 

технического обеспечения 

Количество 

Стол письменный (учительский) 1 

Стул (учительский) 1 

Классная доска тёмно-зелёного цвета с антибликовым 
покрытием с лотком для задержания меловой пыли, 

хранения мела 

1 

АР М учителя (системный блок, монитор ViewSonic, 

клавиатура, мышь A4 TECH, аудиоколонки Genius) 

1 
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МФУ Samsung 1 

Мультимедиа (проектор, экран, спикер, крепление) 1 

Школьная парта двухместная 7 

Стул ученический 14 
 

 

Наименования традиционных средств обучения 

Алфавит английского языка (настенная таблица) 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в стандартах для каждой ступени обучения: 

ТАБЛИЦА P AST INDEFENITE TENSE №2 

ТАБЛИЦА PRESENT INDEFENITE AFTER IF, WHEN, UNTIL № 3 

ТАБЛИЦА PRESENT PERFECT / P AST INDEFENITE №4 

PRESENT INDEFENITE / PRESENT CONTINIOUS № 5 

ТАБЛИЦА PRESENT PERFECT №6 

PRESENT INDEFENITE TENSE №7 

PRESENT CONTINIOUS TENSE №8 

FUTURE INDEFENITE TENSE №9 

THE P ASSIVE VOICE №10 

PAST INDEFENITE /P AST CONTINIOUS № 11 

PRESENT P ERFECT / P AST SIMPLE №12 

PRESENT P ERFECT № 13 

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ № 14 

THE IMPERATIVE MOOD № 15 

PAST INDEFENITE TENSE № 16 

PAST INDEFENITE – QUESTIONS № 17 

FUTURE SIMPLE № 18 

PRESENT CONTINIOUS TENSE № 19 

PRESENT INDEFENITE TENSE вопросы № 20 

PRESENT INDEFENITE / PRESENT CONTINIOUS 

FUTURE IN THE P AST № 22 

PAST SIMPLE вопросительные и отрицательные предложения № 23 

SOME, ANY, NO № 24 

THERE IS/ARE № 25 

GREAT BRITAIN № 26 

UNITED KINGDOM IN THE MAKING № 27 

ЧТЕНИЕ ГЛАСНЫХ И СОГЛАСНЫХ № 29 

КАР ТА ОБЪЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА ВЕЛИКОБРИТАН ИИ И 

СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ № 31 

Флаги стран изучаемого языка 
 

 

Учебный кабинет физики 

 
Наименования объектов и средств материально- 

технического обеспечения 

Количество 

Стол письменный (учительский) 1 

Стул (учительский) 1 
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Классная доска тёмно-зелёного цвета с антибликовым 

покрытием с лотком для задержания меловой пыли, 

хранения мела 

1 

Раковина с подведённым водоснабжением 1 

Кафедра 1 

Ноутбук Aser AS 1 

Экран настенный Classik Solution 200/150 1 

Мультимедийный проектор Epson 1 

Принтер НР 1 

Школьная парта двухместная 12 

Стул ученический 24 

 
Наименования традиционных средств обучения 

Портреты учёных-математиков 

Таблица квадратов 

Таблица Брадиса 

Формулы сокращенного умножения 

Формулы для решения квадратного уравнения 

Формулы для нахождения площадей многоугольников 

Портреты учёных-физиков 
 

Макеты 

Электродвигатель 

Паровой двигатель 

Виды деформации 

Вращение Луны вокруг Земли 

 

Учебно-демонстрационное оборудование 

Прибор для демонстрации давления в жидкости 

Прибор для демонстрации зависимости сопротивления от температуры 

Прибор для демонстрации теплопроводности тел 

Прибор для демонстрации линейного расширения тел 

Прибор для демонстрации механических колебаний 

Циркуль деревянный 

Султан электростатический шёлковый 

Линейка 1000 мм 

Транспо ртир деревянный 

Угольники деревянные 

Набор геометрических тел (демонстрационный) 

Электрофорная машина 

Прибор для демонстрации законов оптики 

Амперметр демонстрационный 

Вольтметр демонстрационный 

Гальвонометр демонстрационный 

Метроном 

Камертон 

Секундомер электронный 

Реостат демонстрационный 
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Термометр демонстрационный 

Тележки демонстрационные 

Весы с разновесом демонстрационные 

Катушка индукционная демонстрационная 

Магниты 

Глобус Земли физический демонстрационный 

Микроскоп 

Штатив демонстрационный 

Столик подьемный 

Барометр анероид 

Манометр демонстрационный 
 

Учебно-лабораторное оборудование 

Механика 

Измерительный цилиндр (мензурка) 

Весы 

Набор гирь 

Набор твердых тел 

Динамометр 

Деревянные бруски 

Рычаги 

Штативы лабораторные 

Желоба 

Муфты 

Лапки 

Стаканы лабораторные 

Измерительные линейки 

Пробки 

Набор по гидростатике 

Набор по механике 

Тепловые явления 

Колориметры 

Термометры 

Электрические явления 

Источники питания 

Лампочки на подставках 

Амперметры 

Ключи 

Наборы соединительных проводов 

Вольтметры 

Резисторы 

Реостаты 

Набор по изучению электромагнита с деталями (разборный) 

Магнитные явления 

Проволочные мотки 

Дугообразные магниты 

Модели электродвигателя 
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Компасы 

Набор по магнетизму 

Оптические явления 

Собирающие линзы 

Экраны 

Лампы на подставке 

Набор по геометрической оптике 
 

Учебный кабинет информатики 

 
Наименования объектов и средств материально- 

технического обеспечения 

Количество 

Стол письменный (учительский) 1 

Стул (учительский) 1 

Классная доска белого цвета с антибликовым покрытием с 

лотком для задержания маркера, хранения маркера 

1 

Персональный компьютер Intel(R) Pentium(R) CPUG870 

3.10GHz 

1 

Монитор BENQ 1 

Мультимедиа проектор Acer 1 

Аудиоколонки Jetbalance 1 

Доска к проектору ScreenMedia 1 

Принтер Brother DCP-7057R 1 

Школьная парта одноместная 10 

Стул ученический 10 

СПАК обучающегося 10 

 

 
 

Наименования традиционных средств обучения 

Печатные наглядные пособия 

Введение в информатику, БИНОМ (12 плакатов) 

Информатика в схемах и таблицах 

Структурированный конспект базового курса 

 

Учебный кабинет истории, обществознания 

 
№ п/п Наименования объектов и средств материально- 

технического обеспечения 

Количество 

2.1.1. Стол письменный (учительский) 1 

2.1.2. Стул (учительский) 1 

2.1.3. Классная доска тёмно-зелёного цвета с 

антибликовым покрытием с лотком для 

задержания меловой пыли, хранения мела 

1 

2.2.1. Компьютер Benq (монитор, системный блок, 

мышь, аудиоколонки) 

1 

2.2.2. Мультимедиа (проектор, экран, спикер, 

крепление) 

1 
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2.2.3. МФУ Brother  

2.2.4. Моноблок LG 1 

2.3.1. Школьная парта двухместная 12 

2.3.2. Стул ученический 24 

 
Видеофильмы 

Земля. Происхождение человека. /Видеостудия «КВАР Т» 

Художественная культура первобытного мира. /Видеостудия «КВАР Т» 

Древний Египет. /Видеостудия «КВАР Т» 

Древняя Греция. /Видеостудия «КВАР Т» 

Древний Рим. /Видеостудия «КВАР Т» 

Древний мир. /Видеостудия «КВАР Т» 

Древний мир – 2. /Видеостудия «КВАР Т» 

Подобные богам. Античное искусство. /ООО «Мир искусства» 

Первая мировая война. / Видеостудия «КВАР Т» 

История Второй мировой войны. / Видеостудия «КВАР Т» 

Искусство ХХ века. / Видеостудия «КВАР Т» 

Древняя Русь./ Видеостудия «КВАР Т» 

История государства Российского. Х – ХIV в.в./ Видеостудия «КВАР Т» 

Древнерусская икона. /Видеостудия «КВАР Т» 

Битва на поле Куликовом. / Видеостудия «КВАР Т» 

Царь Иван Грозный. /Видеостудия «КВАР Т» 

Царь Борис Годунов./ Видеостудия «КВАР Т» 

Романовы. Начало династии./ Видеостудия «КВАР Т» 

Государь Алексей Михайлович./ Видеостудия «КВАР Т» 

Московский Кремль. /Видеостудия «КВАР Т» 

Первый император России. /Видеостудия «КВАР Т» 

От Екатерины I до Екатерины II./ Видеостудия «КВАР Т» 

Император Павел I. /Видеостудия «КВАР Т» 

Александр Суворов. / Видеостудия «КВАР Т» 

Император Александр I. / Видеостудия «КВАР Т» 

Бородино и его герои. / Видеостудия «КВАР Т» 

Император Николай I / Видеостудия «КВАР Т» 

Император Александр II. / Видеостудия «КВАР Т» 

Император Александр III. / Видеостудия «КВАР Т» 

Последний император России. / Видеостудия «КВАР Т» 

Две революции. 1917 год / Видеостудия «КВАР Т» 

Россия. ХХ век. Фильмы 13-14 (1900-1920 г.г.)/ Видеостудия «КВАР Т» 

История России. IХ класс. (1920-1930 г.г.) / Видеостудия «КВАР Т» 

Великая отечественная война 1941-1945 г.г. / Видеостудия «КВАР Т» 

Архитектура XII- XIХ в.в. / Видеостудия «КВАР Т» 

Санкт-Петербург /INTERACT. 

Русское искусство XVIII – XIХ в.в. / Видеостудия «КВАР Т» 

Земля история планеты / Видеостудия «КВАР Т» 

Земля развитие жизни / Видеостудия «КВАР Т» 

Земля происхождение человека / Видеостудия «КВАР Т» 

Земля. Климат / Видеостудия «КВАР Т» 
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Кук устроен океан / Видеостудия «КВАР Т» 

Природные зоны мира / Видеостудия «КВАР Т» 

Альманах. География / Видеостудия «КВАР Т» 

Национальные парки мира «зачарованные страны» от Австралии до стран 

Востока / «Издательский Дом Р идерз Дайджест» 

Национальные парки мира «зачарованные страны» от Европы до Африки / 

«Издательский Дом Р идерз Дайджест» 

Национальные парки мира «Величественные просторы» Северная и 

Южная Америка / «Издательский Дом Р идерз Дайджест» 

Ознакомление с окружающим миром / Видеостудия «КВАР Т» 

Экология. Охрана природы / Видеостудия «КВАР Т» 

География выпуск 2 / Видеостудия «КВАР Т» 

География выпуск 3 / Видеостудия «КВАР Т» 

Биосферные заповедники / Видеостудия «КВАР Т» 

История географических открытий / Видеостудия «КВАР Т» 

Природные зоны России / Видеостудия «КВАР Т» 

 
Наименования традиционных средств обучения 

Наглядные пособия по курсу «Всемирная история» - М.: «Русское слово- 

учебник». Издательство «ЦЕНТР учебных пособий» 

Наглядные пособия по курсу «История России» - М.: «Русское слово- 

учебник». Издательство «ЦЕНТР учебных пособий» 

Синхронистические таблицы по всеобщей истории и истории России. – М.: 

УЧЕБНАЯ КНИГА БИС 

Портреты учёных - историков 

Таблица «Состав и строение атмосферы» 

Таблица «Структура земной коры» 

Таблицы «Земля как планета» 

Таблицы по географии 

Альбом учебный из 7 листов. 

Духовная культура 

Социализация человека 

Социальный прогресс 

Социальная сфера 

Политика и право 

Человек, природа, общество 

Экономика 

Атлас. История древнего мира.5 класс. ФГОС. – М.: Дрофа 

Контурные карты. История древнего мира.5 класс. ФГОС. – М.: Дрофа 

Атлас. История средних веков. 6 класс. ФГОС. – М.: Дрофа 

Контурные карты. История средних веков. 6 класс. ФГОС. – М.: Дрофа 

Атлас. История России с древнейших времён до XVI в. 6 класс. ФГОС. – 

М.: Дрофа 

Контурные карты. История России с древнейших времён до XVI в. 6 класс. 

ФГОС. – М.: Дрофа 

Атлас с контурными картами и контрольными заданиями. История России 

с древнейших времён до XVI в. 6 класс. ФГОС. – М.: АСТ-ПРЕСС 

Атлас. История нового времени XVI – XVIII в.в. 7 класс. – М.: Дрофа 
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Контурные карты. История нового времени XVI – XVIII в.в. 7 класс. – М.: 

Дрофа 

Атлас с контурными картами и контрольными заданиями. Новая история. 

XVI – XVIII в.в. 7 класс. – М.: АСТ-ПР ЕСС 

Атлас с контурными картами и контрольными заданиями. История России 

XVI – XVIIIв.в. 7 класс. – М.: АСТ-ПРЕСС 

Атлас. История нового времени XIX в. 8 класс. – М.: Дрофа 

Атлас с комплектом контурных карт. Новая история с середины XVII в. до 

1870 г. – М.: Роскартография 

Атлас с комплектом контурных карт. Новая история с 1870 г. до 1918 г. 

Контурные карты. История нового времени XIX в. 8 класс. – М.: Дрофа 

Атлас с комплектом контурных карт. Отечественная история. XIX в. – М.: 

Роскартография 

Атлас с контурными картами и ко нтрольными заданиями. История России 

XIX в. 8 класс. – М.: АСТ-ПРЕСС 

Атлас. Новейшая история. XX- начало XXI в. 9 класс. – М.: Дрофа 

Контурные карты. Новейшая история. XX- начало XXI в. 9 класс. – М.: 

Дрофа 

Атлас с комплектом контурных карт. Новейшая история зарубежных стран 
– М.: Роскартография 

Атлас с контурными картами и контрольными заданиями. История России 

XX в. 9 класс. – М.: АСТ-ПР ЕСС 

Атлас с комплектом контурных карт. Отечественная история. XX – начало 
XXI в. – М.: Роскартография 

Карта Австралии и Новой Зеландии 

Карта Африки 

Карта г. Челябинска 

Карта Евразии 

Карта животных и растений мира 

Карта мира физическая 

Карта Урала: водные и земельные ресурсы 

Карта Урала ламинированная 

Карта Уральского региона 

Карта Экологические проблемы мира 

Карта Южной Америки физическая 

Карты по географии 

Атлас. География.5 класс. ФГОС. – М.: Дрофа. 

Контурные карты. Географыия.5 класс. ФГОС. – М.: Дрофа. 

Атлас. География.6 класс. ФГОС. – М.: Дрофа 

Контурные карты. Географыия.6 класс. ФГОС. – М.: Дрофа 

Атлас. География материков и океанов. 7 класс. /Под ред. Курбского -М.: 

Дрофа. 

Контурные карты. География материков и океанов. 7 класс.- М.: Дрофа. 

Атлас. География России. Природа. 8 класс. /Под ред. Приваловского 

М.:Дрофа. 

Контурные карты. География России. 8 класс.-М.: Дрофа. 

Атлас. География России. Население и хозяйство. 9 класс. - М.:Дрофа. 

Контурные карты. География России. Население и хозяйство. 9 класс- 
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М.:Дрофа. 

Модель строения Земли 
 

Учебный кабинет биологии и химии 

 
Наименования объектов и средств материально- 

технического обеспечения 

Количество 

Стол письменный угловой (учительский) 1 

Стул (учительский) 1 

Классная доска тёмно-зелёного цвета с антибликовым 

покрытием с лотком для задержания меловой пыли, 

хранения мела 

1 

Раковина с подведённым водоснабжением 1 

Стол демонстрационный 1 

Компьютер Cross 1 

Экран Wall screen 2x2 1 

Мультимедийный проектор Acer 1 

Аудиоколонки Genius 1 

Монитор View Sonic 1 

Принтер/Сканер Samsung SCX – 3405 1 

Моноблок Samsung 1 

Школьная парта двухместная 12 

Стул ученический 24 

 
Коллекции 

Биология 

Плоды и семена зерновых растений 

Плоды и семена технических растений 

Плоды и семена овощных растений 

Семена зерновых растений 

Набор овощей (муляжи) 

Хлопок 

Кукуруза 

Клешни крабов 

Раковины моллюсков 

Представители отряда насекомых 

Чешуекрылые 

Тип Членистоногие 

Пчела медоносная 

Примеры предостерегающей окраски 

Равнокрылые 

Хоботные 

Настоящие полукрылые 

Представители отряда двукрылых 

Членистоногие 

Класс Насекомые. Отряд жесткокрылые 

Класс Насекомые. Отряд двукрылые 

Класс Насекомые. Отряд перепончатокрылые 
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Класс Насекомые. Отряд прямокрылые 

Представители отряда насекомых 

Коллекция шишек, плодов и семян деревьев и кустарников 

Химия 

Продукты переработки торфа 

Чугун и сталь 

Металлы и сплавы 

Алюминий 

Пластмассы 

Коллекция волокна 

Разное стекло и изделия из стекла 

Шкала твердости 

Каменный уголь и продукты его переработки (учебная) 

Минеральные удобрения 

Минеральные и горные породы (коллекция для курса химии с редней 

школы) 

Каменный уголь 

Топливо 

Набор удобрений 

Гранит и его составные части 

Торф и продукты его переработки 

Полезные ископаемые 

Известняки 

Основные виды промышленного сырья 

Раздаточный материал к коллекции горных пород и минералов 

Ископаемые 

Муляжи 

Биология 

Сердце человека 

Почка человека 

Глаз человека 

Печень человека 

Легкие человека 

Гортань 

Головной мозг 

Набор муляжей плодов 

Ухо человека 

Модели 

Биология 

Модель мозга из трёх частей 

Модель цветка вишни 

Модель цветка картофеля 

Модель цикла развития грибов 

Модель цикла развития одноклеточных 

Модель цикла развития сосны 

Модель трафаретов 

Скелет человека 
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Гигиена зубов 

Желудок человека 

Влажные препараты. Биология 

Корень бобового растения 

Клубеньки на корнях люпина 

Виноградная улитка 

Ланцетник 

Нервная система речного рака 

Медуза 

Развитие рыбы 

Окунь речной 

Рак-отшельник и актиния 

Развитие рабочей пчелы 

Коралл 

Внутренние органы рыбы 

Органы пищеварения речного рака 

Беззубка 

Головной мозг кошки 

Развитие курицы 

Внутренние органы млекопитающих (крыса) 

Внутренние органы птицы 

Сосальщик печеночный 

Ящерица 

Сколопендра 

Строение сердца позвоночных 

Карась 

Птица вскрытая 

Тритон с личинкой 

Внутренние органы ящерицы 

Внутренние органы млекопитающего 

Нервная система птицы 

Строение сердца позвоночных 

Гадюка 

Нормальное легкое 

Учебно-лабораторное оборудование 

БИОЛОГИЯ 

Микроскоп УМ-301 

Микроскоп Биомед 2П-3 

Пестик 

Стакан 

Ступка 

Прибор для наблюдения газообмена при дыхании растений и животных 

Прибор для демонстрации всасывания воды корнями 

Набор пинцетов 

Набор препаровальных игл (прямые) 

Набор препаровальных игл (угловые) 

Ножницы 
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Чашка Петри 

ХИМИЯ 

Чашка выпарительная 

Набор корковых пробок 

Набор резиновых пробок 

U-образная трубка с отводом 

Аллонж 

Штатив для пробирок 

Колба коническая 

Колба круглодонная 

Колба плоскодонная 

Ложечки для сжигания 

Набор стеклянных трубок 

Набор пробирок 

Набор стеклянных палочек 

Лоток 

Воронка химическая 

Спиртовка 

Нагреватель пробирок 

Банка для реактивов 100 мл. 250 мл. 500 мл. 

Комплект мерной посуды 

Сетка латунная 

Аппаратдля дистилляции воды 

Баня комбинированная лабораторная 

Весы электронные Т – 100 

Химические реактивы 

Карбонат кальция 

Хлорид кальция 

Уголь антрацит 

Карболен 

Древесный уголь 

Хлорид магния 

Гидроксид магния 

Сульфат магния 

Карбонат натрия 

Гидрокарбонат натрия 

Бромид калия 

Иодид калия 

Карбонат калия 

Сульфат калия 

Гидроксид меди 

Оксид меди ( II) 

Сульфат меди 

Хлорид аммония 

Сульфат аммония 

Оксид железа 

Гидросульфат железа 
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Цинковые стружки 

Учебный кабинет музыки 

 
Наименования объектов и средств материально- 

технического обеспечения 

Количество 

Стол письменный(учительский) 1 

Шкаф - пенал 

для хранения методической литературы 

2 

Классная доска тёмно-зелёного цвета с антибликовым 

покрытием 

1 

Тумбочка 1 

Стул (учительский) 2 

Классная доска тёмно-зелёного цвета с антибликовым 

покрытием 

1 

Компьютер Benq (монитор, системный блок, мышь, 

аудиоколонки) 

1 

Мультимедиа (проектор, экран, спикер, кре пление) 1 

Принтер BROTHER 1 

Активный акустический комплекс XLAUDIOSM - 500 1 

Ноутбук DNS 1 

Телевизорцветной LGCF 20 1 

Видеомагнитофон SAMSUNG 1 

Микро-система с MP3/CD-плеером ELENBERG 1 

 

Наименования традиционных средств обучения 

Печатные наглядные пособия (плакаты, альбомы, портреты, 

репродукции) 

«Портреты композиторов мира» комплект из 22 портретов известных 

композиторов мира. Худ. А.В. Крутик /изд. «Ранок» 

«Музыкальные инструменты». Плакат /изд.ооо «АСТ» 

«Смотри и сравни». Плакат /изд.ооо «АСТ» 

«Изображения музыкальных инструментов». Плакаты «Музыкальный 

мир» /изд. ЗАО «Биор» 000009 

«Портреты художников мира» 

комплект из 22 портретов известных композиторов мира 

худ. А.В. Крутик /изд. «Ранок» 

Музыкальные инструменты 

Фортепиано «Ритм» 

Клавишный синтезатор YAMAHA PSR 450 

 
 

Учебный кабинет технологии (технический труд) 
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Наименования объектов и средств материально- 

технического обеспечения 

Количество 

Стол письменный (учительский) 1 

Стул (учительский) 1 

Классная доска черного цвета с антибликовым покрытием 

с лотком для задержания ме ловой пыли, хранения мела 

1 

Раковина с подведённым водоснабжением 1 

Стол демонстрационный 1 

Персональный компьютер Intel(R) Pentium(R) CPUG870 

3.10GHz 

1 

Монитор BENQ 1 

Принтер Brother DCP-7057R 1 

Верстак металлический двухместный 6 

Тиски 12 
 

 

Наименования традиционных средств обучения 

Печатные наглядные пособия (плакаты, альбомы, портреты, 

репродукции) 

Плакат «ТБ при работе на сверлильном станке» 

ТБ при работе на токарном станке 

ТБ при электромонтажных работах 

ТБ при строгании древесины 

ТБ при долблении древесины 

ТБ при резании металла ножовкой 

ТБ при резании листового металла ножницами 

ТБ при опиливании металла 

ТБ при рубке металла 

ТБ при работе на фрезерном станке 

Рабочему месту образцовый порядок 

Памятка для учащихся по ТБ 

Признаки и поражающие факторы пожара 

Станки сверлильной группы 

Станки токарной группы 

Строгание древесины 

Пиление древесины 

Фрезерование и шлифование 

Станки шлифовальной и заточной группы 

Станки фрезерной группы 

Долбление и сверление 

Технологическое оборудование 

Станок сверлильный 

Станок сверлильный 2911Р 

Точило ВG 800 DLS 

Заклепочник силовой двуручный 

Зубило оксид. 160 мм 

Кернер ф2,0 (НИЗ) 

Кернер ф3,2 (НИЗ) 
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Ключ трубный газовый 

Круглогубцы 

КТР №1 

КТР №1 (НИЗ) 

КТР №2 (НИЗ) 

Кусачки-бокорезы 160 мм 

Линейка измерительная металлическая 1000мм 

Лобзик МП-85 

Молоток кованный с деревянной ручкой 

Молоток с круглым бойком, 200 г, 400 г 

Молоток-гвоздодер кованный с фибергл. ручкой 

Набор инструментов комбинированный 

Набор надфилей №1 (комплект 5 шт.) 

Набор сантехнический 

Набор сверл по металлу (комплект 13 шт.) 

Набор сверл по металлу (комплект 7 шт.) 

Набор слесарного инструмента 

Набор шестигранных ключей 

Набор электрика №5 (НИЗ) 

Напильник круглый 300 № 1, 2, 3 

Напильник круглый 200 № 1, 2, 3 

Ножницы по металлу 

Ножовка по дереву 300 мм, 350 мм 

Ножовка по дереву 400 мм 

Отвертка комбинированная с индикатором Н6*100 

Очки защитные прозрачные на резинке 

Плоскогубцы 160 мм 

Рашпиль б/ручки 150 мм плоский 

Рубанок металлический 

Степлер металлический 4-14 мм 

Тестер напряжения MS-18S 

Тиски слесарные «Зубр» 

Тисы слесарные 100 мм, 11,4 кг 

Топор с ручкой А-0 (1200 г), Б-1 (600 г) 

Угольник столярный 250 мм 

Штангельциркуль 125 мм (0,05) 

Экран защитный с наголовным креплением 

Верстак слесарный 

Демонстрационные и раздаточные материалы 
 

Учебный кабинеттехнологии (обслуживающий труд) 
 

Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Кол-во 

Стол письменный (учительский) 1 

Стул (учительский) 1 

Доска магнитная для маркера 2 

Раковина с подведённым водоснабжением 1 
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Шкаф для документов 2 

Шкаф для бумаг 1 

Шкаф для бумаг со стеклом 1 

Шкаф для одежды 1 

Стол письменный 1 тумб. 1 

Шкаф для одежды 1 

АРМ учителя (системный блок, монитор Benq, клавиатура, 

мышь A4TECH, аудиоколонки Genius) 

1 

Мультимедиа (проектор Epson, экран 2x2, спикер, крепление) 1 

МФУ Brother 1 

Парта ученическая 4 

Стул ученический 14 

Стул «Дельта» 12 

 

Наименования традиционных средств обучения 

Печатные наглядные пособия (плакаты) 

Кулинария 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Учебное оборудование 

Кулинария 

Плита электрическая «Мечта-29» 

Холодильник «Саратов» 

Микроволновая печь « Synpa» 

Доска разделочная 

Хлебница 

Вилка столовая 

Ложка столовая 

Ложка чайная 

Ложка разливная 

Кастрюля (нержавеющая сталь) 1,5л.,3л.,5л. 

Кастрюля эмалированная 3л 

Кастрюля эмалированная 5л 

Миска эмалированная большая 

Миска эмалированная малая 

Нож столовый 

Поднос 

Салатница 

Дуршлаг 

Супница 

Селедочница 

Сито 

Скалка 

Сковорода 

Блюдце 

Терка 

Чайник 

Чайник заварочный 
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Чашка чайная 

Блюдо 

Подставка под посуду 

Сервиз чайный 

Набор для специй 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Манекен универсальный 

Манекен учебный 46 размер 

Иглы машинные № 90 

Линейка закройщика 

Лента сантиметровая 

Лупа текстильная 10 

Наперсток 

Ножницы раскройные 

Ножницы для бумаги 

Зигзагообразные ножницы 

Циркуль классный 

Угольник пластмассовый 30-60-90 (град) 

Угольник пластмассовый УКЛ – 45 

Длинномерные линейки 

Лекало 

Булавки для скалывания ткани 

Утюг электрический с терморегулятором 

Резец портновский 

Игольница 

Машина швейная механическая 

Оверлок бытовой 

Оверлок трехниточный 

Машина швейная JANOME 

Вязальные крючки 

Вязальные спицы 

Пяльца 

Колпачок шпульный 

Шпульки 
 

Спортивный зал 

 
Наименования объектов и средств материально- 

технического обеспечения 

Кол-во 

Стол письменный (учительский) 1 

Стул (учительский) 1 

 

Спортивное оборудование 

Стенка гимнастическая 
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Бревно гимнастическое напольное 

Козел гимнастический 

Гимнастические палки 

Гимнастические скамейки 

Маты гимнастические 

Мост гимнастический подкидной 

Навесная перекладина 

Обручи гимнастические 

Гантели 

Щиты баскетбольные навес ные с сеткой 

Мячи баскетбольные 

Сетка для переноса мячей 

Манишки игровые без номеров 

Сетка волейбольная 

Мячи волейбольные 

Ворота футбольные с сеткой 

Мячи футбольные 

Насос для накачивания мячей 

Секундомер 

 

Материально-техническая база МОУ Мирненская СОШ приводится в 

соответствие  с  задачами  по  обеспечению  реализации основной 

образовательной программы, необходимого  учебно - материального 

оснащения образовательной деятельности и созд анию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

 

 Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

МОУ Мирненская СОШ 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно- 

методические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или   ИОС) 

понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование  творческой,  социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательной 

деятельности  в  решении  учебно-познавательных  и   профессиональных 

задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
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 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 (бухгалтерский учёт, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

 
Необходимое для использования ИКТ оборудование в МОУ Мирненская СОШ 

 отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в естественнонаучной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений,  в  том 

числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие       образовательной организации с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Количество персональных ЭВМ (ед) -33 

Количество персональных ЭВМ (ед) используются в учебных целях -30 

Количество персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей 

(ед) -33. 

Наличие подключения к сети Интернет – да. 

Тип подключения к сети Интернет: выделенная линия. 

Скорость подключения к сети Интернет не менее от 5мбит/с. 

Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед) - 33. 

Адрес электронной почты , работает сайт. 

Все программные средства,  установленные  на компьютерах,  лицензированы, 

в том числе операционная система Windows, Linux; имеются файловый 

менеджер в составе операционной системы; антивирусная программа; 

программа-архиватор; интегрированное офисное приложение, включающее 

текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, 

программу разработки презентаций, динамические (электронные) таблицы, 

система управления базами данных; система оптического распознавания 

текста; звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель. Для управления 

доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика должны быть 

использованы специальные программные средства. Установлена программа 

интерактивного общения, простой редактор web-страниц и пр. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности в МОУ Мирненская СОШ обеспечивает возможность: 

 реализации индивид уальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
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 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания  текста  на  основе  расшифровки  аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и  звука  при  фиксации 

явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса 

информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в  ГИС)  и  исторических  карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

 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. и в трёхмерную материальную среду 
(печать); 

 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; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 
(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств 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 естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и  виртуально-наглядных  моделей и коллекций 

основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных 

редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного  творчества  с  использованием   ручных, электрических и 
ИКТ-инструментов, реализации художественно- 
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оформительских и   издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

 создания материальных и информационных  объектов  с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения  

распространённых  технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

учебной деятельности, фиксирования ее  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   массового   просмотра  кино- 

и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных

 представлений, обеспеченных 

мультимедиасопровождением; 

 

 Учебно-методическое   и   информационное   обеспечение   реализации 

ООП  ООО  МОУ мирненская СОШ  направлено  на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников  образовательной  

деятельности  к  любой  информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, планируемыми результатами,   организацией   

образовательной  деятельности и условиями его осуществления. 

МОУ Мирненская СОШ обеспечена   на  100   %   учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам ООП 

ООО. 
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 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе ус ловий 

 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров  в  системе 

условий является четкое взаимодействие всех участников образовательных 

отношений. 

Созданные в МОУ Мирненская СОШ условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение  планируемых  результатов  освоения  ООП 
ООО МОУ Мирненская СОШ; 

 учитывают особенности, организационную структуру,  запросы 
участников образовательных отношений; 

 предоставляют  возможность  взаимодействия  с  социальными 

партнерами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого 

взаимодействия. 

Система условий реализации ООП МОУ Мирненская СОШ базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки ООП ООО комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся условий и ресурсов реализации ООП ООО; 

 установление степени их соответствия  требованиям  ФГОС  ООО,  а 

также целям и задачам ООП ООО, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательных отношений; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС ООО; 

 разработку с привлечением  всех  участников  образовательных  

отношений и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 
системы условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего 

образования уровень профессионального мастерства учительских кадров, а 

также улучшение условий образовательного процесса и повышение 

содержательности  реализуемой  ООП  ООО,  механизмы  достижения 

целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующе го 

современным  требованиям  качества  повышения  квалификации  

учителей, привлечение молодых педагогов ; 

 создание модели управления развитием  профессиональной 

компетентности педагогов образовательнойорганизации в ИКТ- 

насыщенной среде; 

 совершенствование системы стимулирования работников МОУ Мирненская 

СОШ и оценки качества их труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания ком- 

фортных и безопасных условий образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями СанПиН; 
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 оснащение школ современным оборудованием, обеспечение школьных 

библиотек учебниками (в том числе электронными) и художественной 

литературой для реализ ации ФГОС ООО; 

 развитие информационной образовательной среды; 

 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

 развитие системы оценки качества образования; 

 создание условий для достижения выпускниками основного общего 

образования высокого уров ня готовности к дальнейшему обучению и их 

личностного развития через обновление программ воспитания и 

дополнительного образования; 

 повышение информационной открытости образования, введение 
электронных журналов и  дневников. 

 

Сетевой график (дорожная карта) МОУ Мирненская СОШ по 

формированию системы условий для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
 

 
 

Направление 

мероприятий 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения и 

реализации 

ФГОС ООО 

1. Формирование банка 

нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального, 

муниципального и 

субмуниципального уровней, 

регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС ООО. 

По мере издания 

нормативно- 

правовых 

документов 

органами 

исполнительной 

власти 

2. Разработка и утверждение 

плана-графика введения ФГОС 

ООО 

Сентябрь 

2014 г. 

3. Разработка основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

МОУ Мирненская СОШ 

До 01.09. 

2015 г. 

4. Утверждение основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

МОУ Мирненская СОШ 

До 

01.09.2015 г. 

5. Внесение изменений в 

основную образовательную 

программу основного общего 

образования МОУ Мирненская 

СОШ 

По мере издания 

нормативных 

документов 

МОиН РФ, 

регламентирующих 

внесение 

изменений 
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 6. Приведение должностных 

инструкций работников 

образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями 

ФГОС общего образования и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками 

Январь, 2015 

7. Приведение локальных актов в 

соответствие с требованиями 
ФГОС ООО 

По мере издания 

нормативных 

документов 

МОиН РФ, 

регламентирующих 

внесение 

изменений 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения и 

реализации 

ФГОС ООО 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации 

ООП ООО и достижения 

планируемых результатов, а 

также механизма их 

формирования 

Август текущего 

года 

2. Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих 

установление заработной платы 

работников образовательного 

учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

Май 

2015 г. 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с педагогическими 

работниками 

Август 

текущего года 

III. Организа- 

ционное 

обеспечение 

введения и 

реализации 

ФГОС ООО 

1. Обеспечение координации 
деятельности субъектов 

образовательнойдеятельности, 

организационных структур МОУ 

Мирненская СОШ по подготовке 

и введению ФГОС общего 

образования 

2015 г. 

2. Мониторинг условий введения 

ФГОС ООО 

Февраль-март 

текущего года 

3. Мониторинг условий 

реализации ФГОС ООО 

4. Мониторинг образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся и запросов 

родителей по содержанию 

Апрель текущего 

года 
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  части учебного плана, 

формируемой участниками 

образовательного процесса, а 

также плана внеурочной 

деятельности 

 

5. Формирование заказа 

учебников и учебных пособий, 

используемых в 

образовательнойдеятельности в 
соответствии с ФГОС ООО 

Январь-февраль 

текущего года 

5. Привлечение органов 

государственно-общественного 

управления образовательным 

учреждением к 

проектированию ООП ООО 

В период 

разработки, 

внесения 

изменений в ООП 

ООО 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения и 

реализации 

ФГОС ООО 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС 

ООО 

Май, 

август текущего 

года 

2. Создание (корректировка) 

плана-графика повышения 

квалификации   педагогических 

и руководящих работников 

образовательного учреждения в 

связи с введением ФГОС ООО 

Октябрь текущего 

года 

3. Разработка (корректировка) 

плана методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение введения и 

реализации ФГОС ООО 

Июнь текущего 

года 

4. Осуществление повышения 

квалификации всех учителей и 

воспитателей основной школы 

Поэтапно 

V. 

Информаци- 

онное 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

1. Размещение информации о ходе 
введения ФГОС ООО на 

страницах сайта МОУ 

Мирненская СОШ 

По мере 

подготовки 

документов, 

материалов 

2. Внесение информации о ходе 

введения в ФГОС ООО в 

Публичный отчет 

Август 

2015 г. 

VI. Материаль- 

но- 

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ материально- 

технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС 

ООО 

Март 

2015 г. 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

ОУ требованиям ФГОС ООО 

2015-2018 

3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

Постоянно 
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  ООО  

4. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников образовательного 

учреждения 

Постоянно 

5. Обеспечение соответствия 

информационно- 

образовательной среды 

требованиям ФГОС 

2015-2020 

6. Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-информационного 
центра печатными и 

электронными 

образовательными ресурсами 

Ежегодно 

7. Наличие доступа ОУ к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым 

в федеральных и региональных 

базах данных 

Постоянно 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Постоянно 

 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной 

образовательной программы основного образования МОУ Мирненская 

СОШ  

Контроль за состоянием системы условий осуществляется посредством мониторинга. 

Предметом мониторинга качества условий, обеспечивающих 

образовательную деятельность являются: 

 кадровые условия  (включая  повышение  квалификации,  инновационную 
и научно методическую деятельность педагогов); 

 психолого-педагогические условия; 

 материально-технические условия; 

 учебно-методические условия; 

 информационные условия; 

 санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

 медицинское сопровождение и питание; 

 использование социальной сферы микрорайона и города; 
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 государственно-общественное управление (Педагогический совет, родительские комитеты, 

ученическое самоуправление); 

 документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 

 

Критерии и показатели внутренней 

мониторинга условий реализации ООП ООО 

 
Критерии Показатели 

Качество условий, обеспечивающих образовательнуюдеятельность 

Кадровые условия Укомплектованность педагогическими кадрами 
согласно штатному расписанию. 

Доля педагогических работников, имеющих 

первую квалификационную категорию. 

Доля педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию. 

Доля педагогических работников, освоивших 

дополнительные профессиональные программы 

по профилю педагогической деятельности. 

Доля педагогических работников , 

подготовивших учащихся-победителей 

(призеров) конкурсов, олимпиад, выставок, 

смотров, соревнований. 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью работников 

ОО. 

Психолого- 

педагогические условия 

Степень соответствия условий требованиями 

надзорных органов. 

Наличие разработанной модели психолого- 

педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений, обеспечивающей 

реализацию психолого-педагогических условий. 

Динамика охвата различных категорий детей 

(детей с ОВЗ и дете й-инвалидов, детей с 

повышенными познавательными 

потребностями, одаренных детей, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей из приемных, опекунских семей, из  семей 

в социально опасном положении, детей, 

склонных к поведенческим рискам, и других). 

Доля участников образовательных отношений, 

получивших психолого-педагогическую 

помощь. 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных психолого-педагогическими 

условиями. 

Материально- 

технические условия 

Соответствие материально-технических 

условий нормативным требованиям. 

Динамика обновления материально- 
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 технических условий. 

Степень использования материальной базы в 

учебнойдеятельности и уровень оснащенности 

учебно-лабораторным оборудованием. 

Обеспечение новых технологий обучения 

техническими средствами. 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением. 

Учебно-методические 

условия 

Укомплектованность учебниками, 

включенными в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к  использованию 

в образовательно йдеятельности в соответствии 

с утвержденным учебно-методическим 

комплексом. 

Укомплектованность учебно-методической 

литературой в соответствии с утвержденным в 

образовательной организации учебно- 

методическим комплексом и материалами по 

всем предметам учебного плана. 

Наличие фонда дополнительной литературы. 

Информационные 

условия 

Наличие доступа к сети Интернет. 

Наличие единой локально-вычислительной 

сети. 

Наличие сервера, обеспечивающего единство 

информационного пространства 

образовательной организации. 

Наличие интерактивного оборудования 

(интерактивные доски, интерактивные 

приставки, графические планшеты, документ- 

камеры и т.п.) 

Копировально-множительная техника, фото и 

/или видео техника в количестве, 

обеспечивающем обучение в современной ИОС. 

Количество учащихся, которые пользуются 

персональным компьютером на учебных 

занятиях в общеобразовательной организации. 

Количество современных ПК, используемых в 

образовательнойдеятельности. 

Среднее количество учащихся на один 

современный ПК в образовательной 

организации. 

Количество компьютерных классов в 

образовательной организации в составе 7 и 

более ПК, работающих в единой локально- 

вычислительной сети с широкополосным 

доступом в Интернет. 

Количество руководящих и педагогических 
работников владеющих базовыми навыками 
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 использования информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ) . 

Санитарно- 

гигиенические и 

эстетические условия 

Соответствие санитарно-гигиенических условий 

требованиям СанПин. 

Медицинское 

сопровождение и 

общественное питание 

Наличие собственного лицензированного 

медкабинета. 

Наличие столовой и пищеблока, оснащенного 

современным технологическим оборудованием. 

Численность обучающихся,  получающих 

горячее питание. 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных организацией и качеством 

питания. 

Использование 

социальной сферы 

микрорайона и города 

Наличие договоров о социальном партнерстве с 

учреждениями микрорайона и города. 

Государственно- 

общественное 

управление 

Доля родителей (законных представителей), 

принимающих участие в работе Совета 

Учреждения МОУ Мирненская СОШродительских 

комитетов. 

Доля обучающихся, принимающих участие в 

работе органов ученического самоуправления. 

Количество организованных и проведенных 

мероприятий, акций, внесенных предложений, 

представителями органов ученического 

самоуправления. 

Положительная динамика участия 

представителей общественности в конкурсах и 

проектах. 

Документооборот и 

нормативно-правовое 

обеспечение 

Полнота,  своевременность  и правильность 

ведения школьной документации всеми 

участниками  образовательных  отношений. 
 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер преду- 

сматривает освещение хода его реализации в СМИ, школьном сайте; особое 

внимание уделяется информационному сопровождению реализации ООП 

МОУ Мирненская СОШ. 

Результатом реализации ООП ООО должно стать повышение каче ства 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём 

создания современных условий образовательной деятельности и роста 

эффективности учительского труда. 

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством 

образования педагогических  работников,  родителей,  учащихся, 

определяемая по результатам социологических опросов. 
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Прогнозируемые риски в реализации сетевого графика: 

 дисбаланс спроса и предложения на рынке оборудования для об - 

разовательных организаций при строгом соблюдении требований к  его 

каче ству; 

 отсутствие достаточных навыков у части уч ителей в использовании 
нового оборудования в образовательно й деятельности; 

 низкая пропускная способность Интернета и ограниченные технические 

возможности её увеличения (как сдерживающий фактор развития 

дистанционных образователь ных технологий); 

 недостаточная обеспеченность инструментарием оценки качества обра- 

зования в части измерения учебных и внеучебных достижений. 


