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 1 Целевой раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 

 1.1 Пояснительная записка 

 1.1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального 

автономного  общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

(далее —  Программа) направлена  на обеспечение выполнения требований Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного  при-

казом Минобрнауки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, с учетом изменений 

и дополнений от 20.12.2014, 31.12.2015,  11.12.2020 (далее —  Стандарт), определяет содержа-

ние и организацию образовательной деятельности при получении  основного общего образова-

ния в Муниципальном автономном общеобразовательном  учреждении «Средняя общеобразо-

вательная школа № 4» (далее — МАОУ СОШ № 4). 
Стандарт является основой объективной оценки соответствия установленным требова-

ниям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших основную образо-

вательную программу основного общего образования, независимо от формы получения образо-

вания и формы обучения. Основное общее образование может быть получено в МАОУ СОШ № 

4 в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных техно-

логий; вне организаций, в форме семейного образования. Допускается сочетание различных 

форм получения образования и форм обучения. Срок получения основного общего образования 

составляет пять лет. 
Программа разработана  в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями Стандарта к структуре ос-

новной образовательной программы, на основе Примерной основной образовательной про-

граммы основного общего образования,  с учётом типа (общеобразовательное) и вида (средняя 

общеобразовательная школа)  организации,  осуществляющей образовательную деятельность, а 

также образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 
 Программа учитывает опыт введения Стандарта в условиях реализации предыдущей 

редакции  Программы (утвержденной приказом директора МБОУ СОШ № 4 от 31.05.2013. № 

400/6), а также  условия  преемственности с основной образовательной программой началь-

ного общего образования. 
Цели  реализации Программы: 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компе-

тенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государ-

ственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, ин-

дивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  
- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Задачи Программы: 

1) обеспечение соответствия  Программы  требованиям  Стандарта; 
2) обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования; 
3) обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения  Программы всеми обучающимися, 

в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями  здоро-

вья; 
4) установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части об-

разовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потен-

циала МАОУ СОШ № 4, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образова-

тельного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем куль-
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турном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореа-

лизации; 
5) обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 
6) взаимодействие МАОУ СОШ № 4  при реализации  Программы с социальными 

партнерами; 
7) выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образователь-

ных организаций дополнительного образования; 
8) организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
9) участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной соци-

альной среды, школьного уклада; 
10) включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды  города для приобретения опыта реального управления и действия; 
11) социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориен-

тация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального об-

разования, центрами профессиональной работы; 
12) сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Комплексное решение задач, предусмотренное Программой, обеспечивается реализацией 

в образовательной деятельности  системно-деятельностного подхода, который  является мето-

дологической основой Стандарта и 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 его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

- ориентацию на достижение цели и 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; 

- учёт индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательной деятельности и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Программа учитывает  психолого-педагогические особенности развития детей 11–15 лет, 

связанные: 

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

мых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от спо-

собности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению 

этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового 

и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учеб-

ного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоя-
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тельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осу-

ществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотруд-

ничества; 

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

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

предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, кон-

троля и оценки  и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных за-

дач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности  и построению 

жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружа-

ющим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающих-

ся 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 в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития (5-7 классы) -  переходом к кризису младшего подросткового возраста, характеризу-

ющимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфиче-

ским новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие самосозна-

ния, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и огра-

ничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  Второй этап под-

росткового развития (8–9 классы), характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, 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 кото-

ром заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное 

формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 

личности; т.е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между по-

требностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной не-

уверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и про-

теста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, ха-

рактером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, 

Интернет). 
Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирова-

ния новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с актив-

ной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и 

выбором условий и методик обучения. Объективно необходимое для подготовки к будущей 

жизни развитие социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных представи-

телей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа 

отношений на новый. 
Программа адресована: 

1)обучающимся и родителям (законным представителям) обучающихся: 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности МАОУ СОШ № 4 по достижению каждым обучающимся планируемых 

образовательных результатов; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности МАОУ СОШ № 4, родителей (законных представителей)  и обучающихся 

и возможностей для взаимодействия. 
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2) учителям: 

- для понимания смыслов образования и  принятия их в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 

      3) администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований 

к результатам и условиям освоения обучаюшимся Программы; 

- для регулирования  взаимодействия участников образовательных отношений;  

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества условий и результатов образовательной деятельности. 

Содержание Программы формируется с учётом:  

государственного заказа: 

- создание условий для получения обучающимся качественного образования в 

соответствии со Стандартом;  

- развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-

грамотной, устойчиво развитой личности. 

      социального заказа: 

- организация образовательной деятельности  в безопасных и комфортных условиях; 

- обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с обществом в соответствии с требованиями времени; 

- воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

- обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностей детей; 

- воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни. 

      заказа родителей (законных представителей): 

- возможность получения обучающимися  качественного образования; 

- создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей обучаю-

щихся; 

- сохранение здоровья обучающихся. 

Программа включает три  раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации Программы , конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие  в том числе этнокультурные особенности народов РФ, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел  включает пояснительную 

записку, планируемые результаты освоения обучающимися Программы, систему оценки до-

стижения планируемых результатов освоения Программы. 

           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 на ступени основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

- программы учебных  предметов, курсов, представленных в учебном плане; 

- программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной дея-

тельности, а также механизм реализации компонентов Программы,  и включает: 

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

Программы; 

- календарный учебный график, определяющий чередование  учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года; 
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- план внеурочной деятельности, обеспечивающей учет индивидуальных особенностей и по-

требностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности; 

- систему условий реализации Программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

 1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися Программы 

 1.2.1 Общие положения и структура планируемых результатов 

Стандарт  устанавливает требования к  системе  планируемых результатов: личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших Программу. Система 

планируемых результатов устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди 

них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую атте-

стацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения си-

стемой 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.  В соответ-

ствии с реализуемой Стандартом деятельностной парадигмой образования система планируе-

мых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня акту-

ального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять про-

движение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 

ближайшего развития ребенка. 
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие ос-

новной вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способно-

стей. В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  
1. Личностные результаты освоения Программы представлены в соответствии с группой 

личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих  резуль-

татов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, до-

пускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной инфор-

мации. 
2. Метапредметные результаты освоения Программы представлены в соответствии с 

подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов. 
3. Предметные результаты освоения Программы представлены в соответствии с группа-

ми результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. Предметные результаты 

приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться»,  

относящихся  к каждому учебному предмету.  
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том,  достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опор-

ным 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. В этот блок включается  круг учебных задач, построенных на опорном учебном 

материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социа-

лизации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. Достижение планируемых резуль-

татов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговое оценивание, которое 

может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля ин-

дивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной ито-

говой 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 ре-

зультаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 
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расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответству-

ющий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивиро-

ванные 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 пропе-

девтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых резуль-

татов  ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использова-

ние исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результа-

тов в тексте выделена курсивом. Задания, ориентированные на оценку достижения планируе-

мых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в 

материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включе-

ния – предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким 

(по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наибо-

лее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помо-

щью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. Достижение планируемых резуль-

татов этого блока  может  вестись в ходе текущего и промежуточного оценивания, а получен-

ные результаты фиксироваться в виде накопленной оценки (портфолио) и учитываться  при 

определении итоговой оценки. 
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достиже-

ние планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических тех-

нологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 
В результате реализации Программы планируется достижение обучающимися  

следующих  образовательных результатов: 

 1.2.2 Личностные результаты освоения Программы 

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 значи-

мость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной сопричастно-

сти судьбе российского народа. Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с россий-

ской многонациональной культурой, сопричастность ис-

тории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонаци-

онального российского общества. Осознанное, уважи-

тельное и доброжелательное отношение к истории, куль-

туре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира. 
Личностные результаты освоения адаптированной 

образовательной программы основного общего образова-

ния 

1.Для глухих, слабослышащих, позднооглохших 

обучающихся: 

- способность к социальной адаптации и интегра-

ции в обществе, в том числе при реализации возможно-

стей коммуникации на основе словесной речи (включая 

устную коммуникацию), а также, при желании, коммуни-
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кации на основе жестовой речи с лицами, имеющими 

нарушения слуха. 

2.Для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата: 

- владение навыками пространственной и социаль-

но-бытовой ориентировки; 

- умение самостоятельно и безопасно передвигать-

ся в знакомом и незнакомом пространстве с использова-

нием специального оборудования; 

- способность к осмыслению и дифференциации 

картины мира, ее временно-пространственной организа-

ции; 

- способность к осмыслению социального окруже-

ния, своего места в нем, принятие соответствующих воз-

расту ценностей и социальных ролей. 

3.Для обучающихся с расстройствами аутистиче-

ского спектра: 

- формирование умения следовать отработанной 

системе правил поведения и взаимодействия в привычных 

бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

- знание своих предпочтений (ограничений) в бы-

товой сфере и сфере интересов. 
2 Готовность и способ-

ность обучающихся к самораз-

витию и самообразованию, осо-

знанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования 

На основе мотивации к обучению и познанию; на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных ин-

тересов 

 

3 Развитое моральное со-

знание и компетентность в ре-

шении моральных проблем на 

основе личностного выбора, 

формирование нравственных 

чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответствен-

ного отношения к собственным 

поступкам 

Способность к нравственному самосовершенство-

ванию; веротерпимость, уважительное отношение к рели-

гиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов Рос-

сии, готовность на их основе к сознательному самоогра-

ничению в поступках, поведении, расточительном потре-

бительстве; 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 госу-

дарственности; понимание значения нравственности, веры 

и религии в жизни человека, семьи и общества. Сформи-

рованность ответственного отношения к учению; уважи-

тельного отношения к труду, наличие опыта участия в со-

циально значимом труде. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 
4 Сформированность це-

лостного мировоззрения 
В соответствии с  современным  уровнем развития 

науки и общественной практики, учитывающим социаль-

ное, культурное, языковое, духовное многообразие совре-

менного мира 
5 Осознанное, уважитель-

ное и доброжелательное отно-

Идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера 
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шение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, куль-

туре, языку, вере, гражданской 

позиции.  Готовность и способ-

ность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаи-

мопонимания. 

по диалогу, готовность к конструированию образа допу-

стимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению перегово-

ров 

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 уче-

том региональных, этнокуль-

турных, социальных и экономи-

ческих особенностей. 

Формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; вклю-

ченность в непосредственное гражданское участие, готов-

ность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодей-

ствующего с социальной средой и социальными институ-

тами; идентификация себя в качестве субъекта социаль-

ных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительно-

сти, ценностей социального творчества, ценности продук-

тивной организации совместной деятельности, самореали-

зации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций 

анализа, проектирования, организации деятельности, ре-

флексии изменений, способов взаимовыгодного сотруд-

ничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала. 
7 Сформированность цен-

ности здорового и безопасного 

образа жизни 

В том числе интериоризация правил индивидуаль-

ного и коллективного безопасного поведения в чрезвы-

чайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью лю-

дей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 
8 Развитость эстетическо-

го сознания через освоение ху-

дожественного наследия наро-

дов России и мира, творческой 

деятельности эстетического ха-

рактера 

Способность понимать художественные произве-

дения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обу-

чающихся как части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное виде-

ние окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориента-

ции в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отече-

ства, выраженной в том числе в понимании красоты чело-

века; потребность в общении с художественными произ-

ведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эс-

тетической и личностно-значимой ценности. 
9 Сформированность ос-

нов экологической культуры,  

соответствующей современно-

му уровню экологического 

мышления, наличие опыта эко-

логически ориентированной ре-

флексивно-оценочной и практи-

ческой деятельности в жизнен-

ных ситуациях 

Готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, 

в том числе экотуризмом, к осуществлению природо-

охранной деятельности. 
 

1

0 
Сформированность ком-

муникативной компетентности 

в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего 

Овладение  системой коммуникативных учебных 

действий, необходимых для успешного выполнения учеб-

но-познавательных и учебно-практических задач, которые  

осваивают учащиеся в ходе обучения. Привитие комму-
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и младшего возраста, взрослы-

ми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой 

и других видов деятельности 

никативных компетенций изакрепление навыков сотруд-

ничества в среде сверстников и разновозрастной среде, 

являющихся основой дальнейшего успешного образова-

ния и ориентации в мире профессий 
 

1

1 
Осознание значения се-

мьи в жизни человека и обще-

ства, принятие ценности семей-

ной жизни, уважительное и за-

ботливое отношение к членам 

своей семьи 

На основе  создания психолого-педагогических 

условий  взаимодействия педагогов и родителей, обеспе-

чивающих формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности родительской обще-

ственности посредством различных форм просвещения и 

консультирования; формирования ценностного отноше-

ния к семье, сохранении и приумножении ее традиций 
1

2 
Сформированность ан-

тикоррупционного мировоззре-

ния и правовой культуры* 
 

На основе развития правовой культуры и  
правосознания обучающегося, привития ценностей 

законности и правопорядка, уважения прав и  
свобод граждан, формирования навыков выявления 

и предотвращения коррупционного поведения 
1

3 
Сформированность ос-

нов антитеррористической 

идеологии с учетом нацио-

нальных особенностей и тра-

диций народов, проживающих 

в Уральском федеральном 

округе 

В том числе формирование гражданственности, 

патриотизма, социальной активности обучающихся. 
Сформированность представления о роли семей-

ного воспитания в преодолении негативных этнокон-

фессиональных установок;  представления о межкуль-

турном и межконфессиональном диалоге как консоли-

дирующей основе людей различных национальностей и 

вероисповеданий в борьбе против глобальных угроз 

терроризма;  выработка умения, готовности и способ-

ности к  взаимодействию в поликультурной и инокуль-

турной среде. 
 

 

 1.2.3 Метапредметные результаты освоения Программы 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные по-

нятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
(для формирования таких понятий обучающиеся должны овладеть основами читатель-

ской компетенции,  приобрести навыки  работы с информацией и  участвовать  в проектной дея-

тельности). Перечень ключевых межпредметных понятий:  система, факт, закономерность, фе-

номен, анализ, синтез, сфера, источник, процесс, функция, отношение 

Регулятивные УУД 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые за-

дачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познаватель-

ной деятельности (анализировать существующие и планировать будущие образовательные ре-

зультаты; идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; выдви-

гать 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; обосно-

вывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логи-

ческую последовательность шагов). 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач (определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной за-

дачей и составлять алгоритм их выполнения; обосновывать и осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения учебных и познавательных задач; определять/находить, в том 

числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 
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выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ста-

вить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую после-

довательность шагов); выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; составлять план решения проблемы (вы-

полнения проекта, проведения исследования); определять потенциальные затруднения при ре-

шении 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 образова-

тельную траекторию). 
3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль 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 плани-

руемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; систематизировать (в т.ч. 

выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; от-

бирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей де-

ятельности в рамках предложенных условий и требований; оценивать свою деятельность, аргу-

ментируя 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 деятель-

ность 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 изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; сверять свои дей-

ствия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно). 
4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти ее решения (определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной зада-

чи; анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выпол-

нения учебной задачи; свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооцен-

ки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; оценивать 

продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в со-

ответствии с целью деятельности; обосновывать достижимость цели выбранным способом на 

основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; фиксировать и ана-

лизировать 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 взаи-

мопроверки; соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответ-

ственность; самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спосо-

бы 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/ эмоцио-

нальных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напря-

женности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, 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 сло-

ву, 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; выде-
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лять явление из общего ряда других явлений; определять обстоятельства, которые предшество-

вали 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 за-

кономерностям; строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решае-

мой задачи; самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; вербализовать эмоциональное впечат-

ление, оказанное на него источником; объяснять явления, процессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с из-

менением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной 

точки зрения); выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наибо-

лее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществ-

ляя 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 явле-

ние; определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные ло-

гические 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; со-

здавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных ха-

рактеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; пре-

образовывать 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, алго-

ритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имею-

щегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; строить доказательство: прямое, 

косвенное, от противного; анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учеб-

ного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной про-

блемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата). 
3.Смысловое чтение (находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целя-

ми своей деятельности); ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл тек-

ста, структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; резюмировать главную идею текста; преобразовывать текст, «переводя» его в дру-

гую 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 познава-

тельной, 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 си-

туаций; 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, мо-

дели, проектные работы). 
5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и дру-

гих поисковых систем (определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; осу-

ществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; формировать 

множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; со-

относить полученные результаты поиска со своей деятельностью). 

Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 



17 

 

отстаивать свое мнение (определять возможные роли в совместной деятельности; играть опре-

деленную роль в совместной деятельности; принимать позицию собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипо-

тезы, аксиомы, 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 достоин-

ством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; предла-

гать альтернативное решение в конфликтной ситуации; выделять общую точку зрения в дискус-

сии; договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной пе-

ред группой задачей; организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие це-

ли, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); устранять в рамках диалога разры-

вы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога). 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции сво-

ей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

(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 соб-

ственной 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 рамках диалога; принимать решение в ходе диалога и согласо-

вывать 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 невер-

бальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством 

учителя; делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его). 
3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (целенаправленно искать и использовать информационные ре-

сурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; вы-

бирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыс-

лей 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 инструмен-

тальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и комму-

никационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; использовать информацию с учетом этических и право-

вых норм; создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблю-

дать информационную гигиену и правила информационной безопасности). 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы ос-

новного общего образования» 

1.Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматиз-

мов) в письменной и устной речи. 

2.Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

- формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождаю-

щей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

-  форомирование умения определять наиболее эффективные способы достижения ре-

зультата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 
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тьютора; 

- формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

- формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с задан-

ными эталонами при организующей помощи тьютора; 

- формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неуда-

чу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 

- развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педа-

гогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо 

вопроса; 

- формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

- развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными этало-

нами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интепретиро-

вать получаемую информацию из различных источников. 

 

 1.2.4 Предметные результаты освоения Программы 

 1.2.4.1 Русский язык и литература  

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой систе-

мы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этни-

ческой и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутрен-

ний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно 

обеспечить: 

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечествен-

ной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, традициям 

и осознание исторической преемственности поколений; 

-  обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения рус-

ским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

- получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета Русский язык представлены в Рабочей 

программе по данному предмету, которая является Приложением к Основной образовательной 

программе основного общего образования 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета Литература представлены в Рабочей про-

грамме по данному предмету, которая является Приложением к Основной образовательной 

программе основного общего образования  
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 1.2.4.2 Родной язык (русский) и родная литература (русская) 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание ис-

торической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры наро-

да; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культу-

ры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответ-

ствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функци-

онально-смысловых типов и жанров. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета Родной язык (русский) представлены в 

Рабочей программе по данному предмету, которая является Приложением к Основной образо-

вательной программе основного общего образования 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета Родная литература (русская) представле-

ны в Рабочей программе по данному предмету, которая является Приложением к Основной об-

разовательной программе основного общего образования 

 

 1.2.4.3 Иностранный язык (английский) 

Предметные результаты изучения учебного предмета Иностранный язык (английский) пред-

ставлены в Рабочей программе по данному предмету, которая является Приложением к Основ-

ной образовательной программе основного общего образования 

 

 1.2.4.4 История России. Всеобщая история 

     При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача раз-

вития и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с рас-

стройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации. 
 

Предметные результаты изучения учебного предмета История России. Всеобщая история пред-

ставлены в Рабочей программе по данному предмету, которая является Приложением к Основ-

ной образовательной программе основного общего образования 

 1.2.4.5 Обществознание 

Предметные результаты изучения учебного предмета Обществознание представлены в Рабочей 

программе по данному предмету, которая является Приложением к Основной образовательной 

программе основного общего образования 

 1.2.4.6 География 

Предметные результаты изучения учебного предмета География представлены в Рабочей про-

грамме по данному предмету, которая является Приложением к Основной образовательной 

программе основного общего образования 

 1.2.4.7 Математика. Алгебра. Геометрия.  

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 
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- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становле-

ния математической науки; 
- понимание роли информационных процессов в современном мире; 
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся разви-

вают логическое и математическое мышление, получают представление о математических мо-

делях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания 

при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями ре-

шения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об ос-

новных информационных процессах в реальных ситуациях. 
Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

должны отражать: 
Предметные результаты изучения учебного предмета Математика. Алгебра. Геометрия пред-

ставлены в Рабочей программе по данному предмету, которая является Приложением к Основ-

ной образовательной программе основного общего образования 

 1.2.4.8 Информатика  

Предметные результаты изучения учебного предмета Информатика представлены в Рабочей 

программе по данному предмету, которая является Приложением к Основной образовательной 

программе основного общего образования 

 1.2.4.9 Физика 

 Предметные результаты изучения учебного предмета Физика представлены в Рабочей 

программе по данному предмету, которая является Приложением к Основной образовательной 

программе основного общего образования 

 1.2.4.10 Биология 

Предметные результаты изучения учебного предмета Биология представлены в Рабочей про-

грамме по данному предмету, которая является Приложением к Основной образовательной 

программе основного общего образования 

 1.2.4.11 Химия 

Предметные результаты изучения учебного предмета Химия представлены в Рабочей програм-

ме по данному предмету, которая является Приложением к Основной образовательной про-

грамме основного общего образования 

 1.2.4.12 Изобразительное искусство 

Предметные результаты изучения учебного предмета Изобразительное искусство представлены 

в Рабочей программе по данному предмету, которая является Приложением к Основной образо-

вательной программе основного общего образования 

 1.2.4.13 Музыка 

Предметные результаты изучения учебного предмета Музыка представлены в Рабочей про-

грамме по данному предмету, которая является Приложением к Основной образовательной 

программе основного общего образования 

 1.2.4.14 Технология 

Предметные результаты изучения учебного предмета Технология представлены в Рабочей про-

грамме по данному предмету, которая является Приложением к Основной образовательной 

программе основного общего образования 
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 1.2.4.15 Физическая культура 

Предметные результаты изучения учебного предмета Физическая культура представлены в Ра-

бочей программе по данному предмету, которая является Приложением к Основной образова-

тельной программе основного общего образования 

 

 1.2.4.16  Основы безопасности жизнедеятельности 
Предметные результаты изучения учебного предмета Основы безопасности жизнедеятельности 

представлены в Рабочей программе по данному предмету, которая является Приложением к 

Основной образовательной программе основного общего образования 

 1.2.4.17 Решение текстовых задач (учебный курс для 5-9 классов) 

Предметные результаты изучения учебного курса Решение текстовых задач представлены в Ра-

бочей программе по данному курсу, которая является Приложением к Основной образователь-

ной программе основного общего образования 

 1.2.4.18 Второй иностранный язык (французский) 

Предметные результаты изучения учебного предмета Второй иностранный язык (фран-

цузский) представлены в Рабочей программе по данному предмету, которая является Приложе-

нием к Основной образовательной программе основного общего образования.  

 1.2.4.19 Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Предметные результаты изучения учебного предмета Основы духовно-нравственной культуры 

народов России представлены в Рабочей программе по данному предмету, которая является 

Приложением к Основной образовательной программе основного общего образования  

 1.2.4.20 Финансовая грамотность 

Предметные результаты изучения учебного курса Финансовая грамотность представлены в Ра-

бочей программе по данному курсу, которая является Приложением к Основной образователь-

ной программе основного общего образования  

 1.2.4.21 Экспериментальная деятельность 

Экспериментальная деятельность включает два предметных блока: экспериментальная деятель-

ность по биологии, экспериментальная деятельность по физике.  
Предметные результаты изучения учебного курса Экспериментальная деятельность представ-

лены в Рабочей программе по данному курсу, которая является Приложением к Основной обра-

зовательной программе основного общего образования  

 1.2.4.22 Обществознание: вопросы и ответы 

Предметные результаты изучения курса внеурочной деятельности Обществознание: вопросы и 

ответы представлены в Рабочей программе по данному курсу, который является Приложением 

к Основной образовательной программе основного общего образования.  

 1.2.4.23 Русская литература. Анализ художественного текста 

Предметные результаты изучения курса внеурочной деятельности Русская литература. Анализ 

художественного текста представлены в Рабочей программе по данному курсу, который являет-

ся Приложением к Основной образовательной программе основного общего образования.  

 1.2.4.24 Практикум по географии 

Предметные результаты изучения курса внеурочной деятельности Практикум по географии 

представлены в Рабочей программе по данному курсу, который является Приложением к Ос-

новной образовательной программе основного общего образования.  
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 1.3 Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения программы 

 1.3.1 Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы (далее — 

Система оценки) - один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения Программы, направленный на обеспечение качества образования.  

Функции Системы оценки: 

- ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов освоения  

Программы; 

- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление качеством 

образования. 

Основные цели оценочной деятельности:  1) оценка образовательных достижений 

обучающихся на различных этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой 

аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 2) 

оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

3) оценка результатов деятельности МАОУ СОШ № 4 как основа аккредитационных процедур. 
Основным объектом Системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования  Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися Программы. Система оценки включает процедуры внутренней и 

внешней оценки. Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику, текущую и 

тематическую оценку, портфолио, внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. К внешним процедурам  в соответствии 

со ст. 92, 95, 97 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» относятся: 

государственная итоговая аттестация, независимая оценка качества образования и 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 
Система оценки реализует системно-деятельностный,  уровневый и  комплексный 

подходы к оценке  образовательных достижений. Системно-деятельностный подход 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки (планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме). Уровневый подход служит 

важнейшей основой для организации индивидуальной работы с обучающимися, он реализуется 

как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. В части  содержания оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, 

в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку. Процедуры внутришкольного 

мониторинга строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться», а процедуры независимой оценки 

качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на 

планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. Уровневый подход к 

представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего материала. Комплексный подход к оценке образовательных 

достижений реализуется путём: 1) оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, 

метапредметных;  2) использования комплекса оценочных процедур  как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 3) 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 4) использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 
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друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения, испытаний (тестов) и иного). 
К компетенции МАОУ СОШ № 4 относится: 

1) описание организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности; итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию обучающихся; оценки проектной деятельности 

обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: оценки достижения 

планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля;  промежуточной 

аттестации (системы внутришкольного мониторинга); итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов по предметам и междисциплинарным программам, 

вводимым школой; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 

педагогов и школы в целом в целях организации системы внутришкольного контроля. 

 1.3.2 Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

МАОУ СОШ № 4  и образовательных систем разного уровня, осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного  на федеральном и региональном уровне инструментария. 

Во внутришкольном мониторинге возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения (согласно Уставу МАОУ СОШ № 4); 

2) участии в общественной жизни МАОУ СОШ № 4 и ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

т.ч. выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального учебного 

плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МАОУ СОШ № 4 и осу-

ществляется классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных наблюдений в 

ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года 

и представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организа-
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цией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, воз-

можно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 1.3.3 Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения Программы, представленных в  междисциплинарной про-

грамме формирования УУД (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия»). Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт  всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом  и предметом оценки метапредметных результатов являются: 1) 

способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 2) способность к сотрудничеству и коммуникации; 3) 

способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 4) способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 5) способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении  метапредметных результатов могут 

служить результаты  внутришкольного мониторинга, содержание и периодичность которого 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе,  включает в себя диагностические материалы по оценке 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. 

Итоговой  индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных 

областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). Результатом (продуктом) проектной 

деятельности может быть любая из следующих работ: 
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты. 
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями  

МАОУ СОШ № 4.  Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. Защита 

проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии  МАОУ 

СОШ № 4 или на школьной  научно-практической конференции.  Результаты выполнения 

проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 
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 1.3.4 Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов - оценка достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов обеспечивается каждым 

учебным предметом. Основным предметом  оценки предметных результатов 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 ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МАОУ СОШ № 4 в 

ходе внутришкольного мониторинга. Особенности оценки по отдельному предмету 

фиксируются в приложении к образовательной программе, которая утверждается 

педагогическим советом  МАОУ СОШ № 4 и доводится до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Описание включает в себя: список итоговых 

планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов оценки (например, 

текущая/тематическая; устно/письменно/практика); требования к выставлению отметок за 

промежуточную аттестацию (при необходимости – с учетом степени значимости отметок за 

отдельные оценочные процедуры); график контрольных мероприятий. Оценка предметных 

результатов с учётом уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений 

как точки отсчёта. Базовый уровень достижений демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3»). 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 сформированности интересов к данной предметной области. 
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяется два уровня: 1) пониженный уровень достижений - оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»); отсутствие систематической базовой подготовки; обучающимся не освоена 

половина планируемых результатов, которые осваивают большинство обучающихся; имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Для данной группы 

обучающихся проводится специальная диагностика затруднений в обучении, пробелов в 

системе знаний и оказание целенаправленной помощи в достижении базового уровня; 2) 

низкий уровень достижений - оценка «плохо» (отметка «1»); свидетельствует о наличии 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно; обучающимся 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. 

   Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

стартовой диагностики; тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  Решение о 

достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении 

учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. 

 

 1.3.5 Организация и содержание оценочных процедур 

1. Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

уровне основного общего образования. Проводится администрацией МАОУ СОШ № 4 в начале 

5-го класса и выступает как основа 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.  Проведением стартовой диагностики 
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занимаются также и  учителя с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 
2. Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Она может быть формирующей (поддерживающей и 

направляющей усилия учащегося)  и диагностической (способствующей выявлению и 

осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении). Объектом текущей 

оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 

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

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

продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить 

основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу (в данном случае накопленная оценка рассматривается как способ 

фиксации обучающимся основных умений). 
3. Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым в учебный план МАОУ СОШ № 4 самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая 

оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 
4. Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. 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 ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 
5. Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: оценки уровня достижения 

предметных и метапредметных результатов; оценки уровня достижения той части личностных 

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

самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 

для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 
6. Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждого полугодия и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 
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основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в дневнике обучающегося. 
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и УУД на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В 

период введения  Стандарта в случае использования стандартизированных измерительных 

материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не 

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

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

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется  ст. 58 Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» и иными нормативными актами. 
7. Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» государственная итоговая аттестация (далее —  ГИА) является обязательной процеду-

рой, завершающей освоение Программы. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом 

Российской Федерации и иными нормативными актами. 
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) с использованием кон-

трольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандарти-

зированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и 

иных форм по решению организации, осуществляющей образовательную деятельность (госу-

дарственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 
Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней   (предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету) и внешней оценки (результаты ГИА). По 

предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки.  Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 
Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике обучающегося. 

Характеристика готовится на основании: объективных показателей образовательных 

достижений обучающегося на уровне основного образования, портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на 

уровне основного общего образования. В характеристике выпускника отмечаются 

образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, метапредметных и 

предметных результатов и даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учётом 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 Содержательный раздел 
 

 2.1 Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

 2.1.1 Общие подходы 

 Программа развития универсальных учебных действий  (далее – Программа) при полу-

чении  основного общего образования направлена на: 

- реализацию требований ФГОС ООО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, системно-

деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; повыше-

ние эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования, усвоения знаний и учебных действий; 

- расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учеб-

ной деятельности; 

- формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной дея-

тельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации  обучающимися ре-

зультатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

            Программа обеспечивает: 

 - развитие у  обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 - формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личност-

ных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

 - формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жиз-

ненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного разви-

тия обучающихся; 

 - повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий; 

  - формирование компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 - формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные об-

щества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные про-

граммы и т. д.); 

 - овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 - формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая владение 

информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей ин-

формации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умени-

ем безопасного использования средств информационно-коммуникационных технологий (далее -

ИКТ) и сети Интернет. 

 

 2.1.2 Цели и задачи Программы, описание её места и роли в  

реализации требований ФГОС ООО 

 Целью Программы является обеспечение организационно-методических условий для ре-

ализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, для формиро-
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вания у обучающихся основной школы способности к самостоятельному учебному целеполага-

нию и учебному сотрудничеству. 

 В соответствии с указанной целью Программа 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 универсаль-

ными учебными действиями (далее – 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 обуча-

ющихся; 

- обеспечение преемственности и особенностей Программы при переходе от начального 

к основному общему образованию; 

- формирование умений и навыков учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование ИКТ-компетентности  обучающихся. 

 Формирование системы  УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей разви-

тия 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 межлич-

ностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают комму-

никативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учить-

ся» трансформируется  в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное сотруд-

ничество». 

 

 2.1.3 Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательной деятельности 

 Общеучебные умения являются универсальными для всех школьных предметов и основ-

ных сфер человеческой деятельности.  УУД - это обобщённые действия, обеспечивающие уме-

ние учиться. Обобщённым действиям свойственен широкий перенос, обобщенное действие, 

сформированное на конкретном материале какого-либо предмета, которое может быть исполь-

зовано при изучении других предметов. 

 По отношению к начальной школе Программа сохраняет преемственность. Вместе с тем 

учебная деятельность в основной школе в большей степени приближена  к самостоятельному 

поиску теоретических знаний и общих способов действий,  на основе сочетания  индивидуали-

зации образовательной деятельности и умения инициативно разворачивать учебное сотрудни-

чество с другими людьми.  

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познаватель-

ные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения 

учиться в общении.  

 Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на заняти-

ях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

кружков и элективных курсов. 

 В ходе обучения у обучающихся формируются умения  самостоятельно делать свой вы-

бор в мире мыслей, чувств и ценностей и отвечать за этот выбор (личностные результаты), уме-

ния организовывать свою деятельность (регулятивные УУД), умения результативно мыслить и 

работать с информацией в современном мире (познавательные УУД), умения общаться и взаи-

модействовать с людьми (коммуникативные  УУД).  
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В соответствии с реализуемой ФГОС ООО  деятельностной парадигмой образования си-

стема планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемо-

го уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их раз-

вития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, по-

ощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учё-

том зоны ближайшего развития ребёнка.  Планируемые результаты освоения Программы при-

водятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».  
Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», включают такой 

круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми прин-

ципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены 

подавляющим большинством обучающихся при условии специальной целенаправленной рабо-

ты учителя. Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 

накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого 

блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего раз-

вития большинства обучающихся, - с помощью заданий повышенного уровня. Успешное вы-

полнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для по-

ложительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения.  
В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые резуль-

таты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, рас-

ширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала. Уровень достижений, со-

ответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только от-

дельные мотивированные и способные обучающиеся.  
Планируемые результаты  формирования  УУД обучающихся определены на конец 6, 8, 

9 класса. 

 

на конец 4 

класса  
5-6 клас-

сы  
7-8 классы  9 класс  

Личностные универсальные учебные действия 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы 

- формиро-

вание целостного, 

социально ориен-

тированного взгля-

да на мир в его ор-

ганичном единстве 

и разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий; 
- принятие и 

освоение социаль-

ной роли обучаю-

щегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование лич-

ностного смысла 

учения;    
формирова-

ние  навыков зако-

нопослушного по-

ведения 
 

-

историко-

географиче-

ский образ, 

включая пред-

ставление о 

территории и 

границах Рос-

сии, её геогра-

фических осо-

бенностях; 

знание основ-

ных историче-

ских событий 

развития госу-

дарственности 

и общества; 

знание исто-

рии и геогра-

фии края, его 

достижений и 

культурных 

традиций;  

-историко-

географический образ, 

включая представление 

о территории и грани-

цах России, её геогра-

фических особенно-

стях; знание основных 

исторических событий 

развития государ-

ственности и общества; 

знание истории и гео-

графии края, его до-

стижений и культур-

ных традиций;  
- образ социаль-

но-политического 

устройства — пред-

ставление о государ-

ственной организации 

России, знание госу-

дарственной символи-

ки (герб, флаг, гимн), 

знание государствен-

-историко-

географический образ, включая 

представление о территории и 

границах России, её географи-

ческих особенностях; знание 

основных исторических собы-

тий развития государственно-

сти и общества; знание истории 

и географии края, его достиже-

ний и культурных традиций;  
- образ социально-

политического устройства — 

представление о государствен-

ной организации России, зна-

ние государственной символи-

ки (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников;  
-знание положений Кон-

ституции РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, ори-

ентация в правовом простран-

стве государственно-

общественных отношений;  
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-образ 

социально-

политического 

устройства — 

представление 

о государ-

ственной ор-

ганизации 

России, знание 

государствен-

ной символики 

(герб, флаг, 

гимн), знание  

государствен-

ных праздни-

ков;  
получение   

знаний о сущно-

сти коррупции, 

ее общественной 

опасности; 
 

 

ных праздников;  
-образ социаль-

но-политического 

устройства — пред-

ставление о государ-

ственной организации 

России, знание госу-

дарственной символи-

ки (герб, флаг, гимн), 

знание государствен-

ных праздников;  
- знание поло-

жений Конституции 

РФ, основных прав и 

обязанностей гражда-

нина, ориентация в 

правовом пространстве 

государственно-

общественных отно-

шений;  
- знание о своей 

этнической принад-

лежности, освоение 

национальных ценно-

стей, традиций, куль-

туры, знание о народах 

и этнических группах 

России;  
- освоение об-

щекультурного насле-

дия России и общеми-

рового культурного 

наследия;  
формирование 

навыков антикоррупци-

онного  поведения, не-

терпимости к проявле-

ниям  коррупции в по-

вседневной жизни 
 

- знание о своей этниче-

ской принадлежности, освоение 

национальных ценностей, тра-

диций, культуры, знание о 

народах и этнических группах 

России;  
- освоение общекуль-

турного наследия России и об-

щемирового культурного 

наследия;  
-ориентация в системе 

моральных норм и ценностей и 

их иерархаизация, понимание 

конвенционального характера 

морали;  
-основы социально-

критического мышления, ори-

ентация в особенностях соци-

альных отношений и взаимо-

действий, установление  
взаимосвязи между об-

щественными и политическими 

событиями;  
-экологическое сознание, 

признание высокой ценности 

жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и 

правил отношения к природе; 

знание основ здорового образа  
-жизни и здоровьесбере-

гающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных си-

туациях; 
овладение навыками   

совместной деятельности шко-

лы и представителей социума по 

вопросам  антикоррупционного  

воспитания обучающихся 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы 

-

формирование ос-

нов российской 

гражданской иден-

тичности, чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю 

России, осознание 

своей этнической и 

национальной при-

надлежности; фор-

мирование ценно-

стей  многонацио-

-

гражданский 

патриотизм, лю-

бовь к Родине, 

чувство гордости 

за свою страну;  
-

эмоционально 

положительное 

принятие своей 

этнической 

идентичности; 
-

позитивная мо-

-гражданский 

патриотизм, любовь к  
Родине, чувство 

гордости за свою стра-

ну; - эмоционально по-

ложительное принятие 

своей этнической иден-

тичности; 
-позитивная мо-

ральная самооценка и 

моральные чувства -

чувство гордости при 

следовании моральным 

нормам, переживание 

-гражданский патрио-

тизм, любовь к  
Родине, чувство гордости 

за свою страну;  уважение к ис-

тории, культурным и историче-

ским памятникам;  
-эмоционально положи-

тельное принятие своей этниче-

ской идентичности;  
-уважение к другим 

народам России и мира и при-

нятие их, межэтническая толе-

рантность, готовность к равно-

правному сотрудничеству;  
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нального россий-

ского общества; 

становление гума-

нистических и де-

мократических 

ценностных ориен-

таций; 
-

формирование ува-

жительного отно-

шения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов;   
-

формирование эс-

тетических потреб-

ностей, ценностей и 

чувств;   
-развитие 

этических чувств, 

доброжелательно-

сти и эмоциональ-

но нравственной 

отзывчивости, по-

нимания и сопере-

живания чувствам 

других людей 

ральная само-

оценка и мо-

ральные чувства 

- чувство гордо-

сти при следова-

нии моральным 

нормам, пережи-

вание стыда и 

вины при их 

нарушении 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стыда и вины при их 

нарушении.  
-уважение к ис-

тории, культурным и 

историческим памятни-

кам;  
-уважение к лич-

ности и её достоинству, 

доброжелательное от-

ношение к окружаю-

щим, нетерпимость к 

любым видам насилия и 

готовность противосто-

ять им 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-уважение к личности и 

её достоинству, доброжелатель-

ное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность противо-

стоять им;  
-уважение к ценностям 

семьи, любовь к природе, при-

знание ценности здоровья, свое-

го и других людей, оптимизм в 

восприятии мира;  
-потребность в самовы-

ражении и самореализации, со-

циальном признании;  
- позитивная моральная 

самооценка и моральные чув-

ства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при 

их нарушении 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента 

-овладение 

начальными навы-

ками адаптации в 

динамично изме-

няющемся и разви-

вающемся  
мире;   
-развитие 

самостоятельности 

и личной ответ-

ственности за свои 

поступки, в том 

числе в информа-

ционной деятель-

ности, на основе 

представлений о 

нравственных нор-

мах, социальной 

справедливости и 

свободе;  
-развитие 

навыков сотрудни-

чества со взрослы-

ми и сверстниками 

в разных социаль-

ных ситуациях, 

-

готовность и 

способность к 

участию в 

школьном само-

управлении в 

пределах воз-

растных компе-

тенций (дежур-

ство в  
школе и 

классе, участие в 

детских и моло-

дёжных обще-

ственных орга-

низациях, 

школьных и 

внешкольных 

мероприятиях);  
-

готовность и 

способность к 

выполнению 

норм и требова-

ний школьной 

жизни, прав и 

-готовность и 

способность к участию 

в школьном самоуправ-

лении в пределах воз-

растных компетенций 

(дежурство в школе и 

классе, участие в дет-

ских и молодёжных об-

щественных организа-

циях, школьных и вне-

школьных мероприяти-

ях);  
- готовность и 

способность к выполне-

нию норм и требований 

школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика;  
-потребность в 

участии в общественной 

жизни ближайшего со-

циального окружения, 

общественно полезной 

деятельности;  
-умение вести 

диалог на основе равно-

правных отношений и 

-готовность и способ-

ность к участию в школьном 

самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (де-

журство в  
школе и классе, участие 

в детских и молодёжных обще-

ственных организациях, школь-

ных и внешкольных мероприя-

тиях);  
-готовность и способ-

ность к выполнению норм и 

требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика;  
-умение вести диалог на 

основе равноправных отноше-

ний и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктив-

но разрешать конфликты;  
-готовность и способ-

ность к выполнению моральных 

норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельно-

сти;  
-потребность в участии в 
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умения не созда-

вать конфликтов и 

находить выходы 

из спорных ситуа-

ций; 
-

формирование 

установки на без-

опасный, здоровый 

образ жизни, нали-

чие мотивации к 

творческому труду, 

работе на резуль-

тат, бережному от-

ношению к матери-

альным и духов-

ным ценностям  

обязанностей 

ученика;  
-

потребность в 

участии в обще-

ственной жизни 

ближайшего со-

циального окру-

жения, обще-

ственно полез-

ной  
деятель-

ности 
 

 

 

взаимного уважения и 

принятия; умение кон-

структивно разрешать 

конфликты 
 

 

 

 

общественной жизни ближай-

шего социального окружения, 

общественно полезной деятель-

ности;  
-умение строить жизнен-

ные планы с учётом конкретных 

социально исторических, поли-

тических и экономических 

условий;  
-устойчивый познава-

тельный интерес и становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива;  
- готовность к выбору 

профильного образования 

   Выпускник получит воз-

можность для формирования:  
-выраженной устойчи-

вой учебно-познавательной мо-

тивации и интереса к учению;  
-готовности к самообра-

зованию и самовоспитанию;  
адекватной позитивной 

самооценки и Я-концепции;  
-компетентности в реа-

лизации основ гражданской 

идентичности в поступках и 

деятельности;  
-морального сознания на  
конвенциональном 

уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе 

учёта позиций участников ди-

леммы, ориентации на их моти-

вы и чувства; устойчивое сле-

дование в поведении моральным 

нормам и этическим требова-

ниям;  
-эмпатии как осознанно-

го понимания и сопереживания 

чувствам других, выражающей-

ся в поступках, направленных 

на помощь и обеспечение благо-

получия 

Регулятивные универсальные учебные действия 

-овладение 

способностью при-

нимать и сохранять 

цели и задачи 

учебной деятель-

ности, поиска 

средств ее осу-

ществления;   

Выпуск-

ник научится:  
-

адекватно само-

стоятельно оце-

нивать правиль-

ность выполне-

ния действия и 

Выпускник 

научится:  
 -адекватно само-

стоятельно оценивать 

правильность выполне-

ния действия и вносить 

необходимые корректи-

вы в исполнение как в 

Выпускник научится:  
-целеполаганию, 

включая постановку новых 

целей, преобразование прак-

тической задачи в познава-

тельную;  
- самостоятельно ана-

лизировать условия достиже-
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-освоение 

способов решения 

проблем творче-

ского и поискового 

характера;  
-

формирование 

умения планиро-

вать, контролиро-

вать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей 

и условиями ее ре-

ализации; опреде-

лять наиболее эф-

фективные спосо-

бы достижения  
результата;  

формирова-

ние умения пони-

мать причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельно-

сти и способности 

конструктивно дей-

ствовать даже в си-

туациях неуспеха 

вносить необхо-

димые корректи-

вы в исполнение 

как в конце дей-

ствия, так и по 

ходу его реали-

зации;  
-основам 

прогнозирования 

как предвидения 

будущих собы-

тий и развития 

процесса 
 

 

 

конце действия, так и по 

ходу его реализации;  
-основам про-

гнозирования как 

предвидения будущих 

событий и развития 

процесса.  
-

самостоятельно ана-

лизировать условия 

достижения цели на 

основе учёта выде-

ленных учителем ори-

ентиров действия в 

новом учебном мате-

риале; 
 - целеполага-

нию, включая поста-

новку новых целей, 

преобразование прак-

тической задачи в по-

знавательную;  
-

осуществлять 

констатирующий 

и предвосхища-

ющий контроль 

по результату и 

по способу дей-

ствия; актуаль-

ный контроль на 

уровне произ-

вольного внима-

ния 

ния цели на основе учёта вы-

деленных учителем ориенти-

ров действия в новом учеб-

ном материале;  
- планировать пути до-

стижения целей;  
-устанавливать целе-

вые приоритеты;   
- уметь самостоятельно 

контролировать своё время и 

управлять им;  
принимать решения в 

проблемной ситуации на основе 

переговоров;  
- осуществлять констати-

рующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по 

способу действия; актуальный 

контроль на уровне произволь-

ного внимания;  
-адекватно самостоя-

тельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в ис-

полнение как в конце действия, 

так и по ходу его реализации;  
основам прогнозирова-

ния как предвидения будущих 

событий и развития процесса. 

 Вы-

пускник полу-

чит возмож-

ность 

научиться: 

самостоятель-

но анализиро-

вать условия 

достижения 

цели на основе 

учёта выделен-

ных учителем 

ориентиров  
действия в 

новом учебном 

материале 
 

Выпускник по-

лучит возможность 

научиться:  
принимать реше-

ния в проблемной ситу-

ации на основе перего-

воров;  планировать пу-

ти достижения целей 
 

Выпускник получит 

возможность научиться:  
-самостоятельно ставить 

новые учебные цели и задачи;  
-построению жизненных 

планов во временной перспек-

тиве;  
-при планировании до-

стижения целей самостоятель-

но, полно и адекватно учиты-

вать условия и средства их до-

стижения;   
-выделять альтернатив-

ные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффектив-

ный способ;  
-основам саморегуляции 

в учебной и познавательной де-

ятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и 

деятельностью, направленной 
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на достижение поставленных 

целей;  
-осуществлять познава-

тельную рефлексию в отноше-

нии действий по решению 

учебных и познавательных за-

дач;  
-адекватно оценивать 

объективную трудность как ме-

ру фактического или предпола-

гаемого расхода ресурсов на 

решение задачи;  
адекватно оценивать 

свои возможности достижения 

цели определённой сложности в 

различных сферах самостоя-

тельной деятельности; 
 - основам саморегуляции 

эмоциональных состояний;  
•-прилагать волевые уси-

лия и преодолевать трудности и 

препятствия на пути достиже-

ния целей 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
-готовность 

слушать собесед-

ника и вести диа-

лог; готовность 

признавать воз-

можность суще-

ствования различ-

ных точек зрения и 

права каждого 

иметь свою; изла-

гать свое мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий;   
-

определение общей 

цели и путей ее до-

стижения; умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной дея-

тельности; осу-

ществлять взаим-

ный контроль в 

совместной дея-

тельности, адек-

ватно оценивать 

собственное пове-

дение и поведение 

окружающих;  

Выпуск-

ник научится:  
-

адекватно ис-

пользовать рече-

вые средства для 

решения различ-

ных коммуника-

тивных задач; 

владеть устной и 

письменной ре-

чью; строить мо-

нологическое 

контекстное вы-

сказывание; 
-работать 

в группе - уста-

навливать рабо-

чие отношения, 

эффективно со-

трудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; ин-

тегрироваться в 

группу сверстни-

ков и строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

и взрослыми;  

Выпускник 

научится:  
-адекватно ис-

пользовать речевые 

средства для решения 

различных коммуника-

тивных задач; владеть 

устной и письменной 

речью; строить моноло-

гическое контекстное 

высказывание; 
-работать в груп-

пе - устанавливать ра-

бочие отношения, эф-

фективно сотрудничать 

и способствовать про-

дуктивной кооперации; 

интегрироваться в груп-

пу сверстников и стро-

ить продуктивное взаи-

модействие со сверст-

никами и взрослыми;  
-задавать вопро-

сы, необходимые для 

организации собствен-

ной деятельности и со-

трудничества с партнё-

ром;  
-использовать 

адекватные языковые 

средства для отображе-

Выпускник научится:  
-учитывать разные мне-

ния и стремиться к координа-

ции различных позиций в со-

трудничестве;  
-формулировать соб-

ственное мнение и позицию, 

аргументировать и координиро-

вать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности;  
-устанавливать и сравни-

вать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решения 

и делать выбор;  
-аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаи-

вать свою позицию не враждеб-

ным для оппонентов образом;  
- задавать вопросы, не-

обходимые для организации 

собственной деятельности и со-

трудничества с партнёром;  
-осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотруд-

ничестве необходимую взаимо-

помощь;  
-адекватно использовать 

речь для планирования и регу-

ляции своей деятельности;  
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-готовность 

конструктивно 

разрешать кон-

фликты посред-

ством учета инте-

ресов сторон и со-

трудничества 

-

использовать 

адекватные язы-

ковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей, мотивов 

и потребностей 

ния своих чувств, мыс-

лей, мотивов и потреб-

ностей;  
-учитывать раз-

ные мнения и стремить-

ся к координации раз-

личных позиций в со-

трудничестве;  
-адекватно ис-

пользовать речь для 

планирования и регуля-

ции своей деятельности;  
-формулировать 

собственное мнение и 

позицию, аргументиро-

вать и координировать 

её с позициями партнё-

ров в сотрудничестве 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

-адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; владеть устной и пись-

менной речью; строить моноло-

гическое контекстное высказы-

вание; 
-организовывать и пла-

нировать учебное сотрудниче-

ство с учителем и сверстника-

ми, определять цели и функции 

участников, способы взаимо-

действия; планировать общие 

способы работы;  
- осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

партнёра, уметь убеждать;  
-работать в группе —

устанавливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; 
-основам коммуникатив-

ной рефлексии;  
- использовать адекват-

ные языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребно-

стей;  
- отображать в речи 

(описание, объяснение) содер-

жание совершаемых действий 

как в форме громкой социали-

зированной речи, так и в форме 

внутренней речи 

 Выпуск-

ник получит 

возможность 

научиться:  
-задавать 

вопросы, необ-

ходимые для ор-

ганизации соб-

ственной дея-

тельности и со-

трудничества с 

партнёром;  
-

учитывать раз-

ные мнения и 

стремиться к ко-

ординации раз-

Выпускник по-

лучит возможность 

научиться:  
 

 основам комму-

никативной рефлексии 
 

Выпускник получит 

возможность научиться:  
-учитывать и координи-

ровать отличные от собствен-

ной позиции других людей в 

сотрудничестве;  
-учитывать разные мне-

ния и интересы и обосновывать 

собственную позицию; • пони-

мать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы;  
-продуктивно разрешать 

конфликты на основе учёта ин-

тересов и позиций всех участ-

ников, поиска и оценки альтер-

нативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и 
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личных позиций 

в сотрудничестве 
приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения 

интересов;  
брать на себя инициативу 

в организации совместного дей-

ствия (деловое лидерство);  
-оказывать поддержку и 

содействие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной 

деятельности;   
-осуществлять коммуни-

кативную рефлексию как осо-

знание оснований собственных 

действий и действий партнёра;  
-в процессе коммуника-

ции достаточно точно, последо-

вательно и полно передавать 

партнёру необходимую инфор-

мацию как ориентир для по-

строения действия;  
-вступать в диалог, а 

также участвовать в коллектив-

ном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и ар-

гументировать свою позицию, 

владеть монологической и диа-

логической формами речи в со-

ответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

родного языка; 
-следовать морально-

этическим и психологическим 

принципам общения и сотруд-

ничества на основе уважитель-

ного отношения к партнёрам, 

внимания к личности другого, 

адекватного межличностного 

восприятия, готовности адек-

ватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать 

помощь и эмоциональную под-

держку партнёрам в процессе 

достижения общей цели сов-

местной деятельности;  
-устраивать эффективные 

групповые обсуждения и обес-

печивать обмен знаниями меж-

ду членами группы для приня-

тия эффективных совместных 

решений;   
-в совместной деятельно-

сти чётко формулировать цели 

группы и позволять её участни-

кам проявлять собственную 
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энергию для достижения этих 

целей 

 

Познавательные универсальные учебные действия  
-освоение 

начальных форм 

познавательной и 

личностной ре-

флексии;   
-

использование 

знаково-

символических 

средств представ-

ления информации 

для создания мо-

делей изучаемых 

объектов и про-

цессов, схем ре-

шения учебных и 

практических за-

дач;   
-активное 

использование ре-

чевых средств и 

средств информа-

ционных и комму-

никационных тех-

нологий (далее – 

ИКТ) для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач;   
-

использование 

различных спосо-

бов поиска (в 

справочных ис-

точниках и откры-

том учебном ин-

формационном 

пространстве сети 

Интернет), сбора, 

обработки, анали-

за, организации, 

передачи и интер-

претации инфор-

мации в соответ-

ствии с коммуни-

кативными и по-

знавательными 

задачами и техно-

логиями учебного 

предмета; в том 

числе умение вво-

Вы-

пускник 

научится:  
-

проводить 

наблюдение 

и экспери-

мент под ру-

ководством 

учителя;  
-

осуществлять 

расширенный 

поиск информа-

ции с использо-

ванием ресурсов 

библиотек и Ин-

тернета;  
-давать 

определение по-

нятиям;  
-

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи;  
-строить 

классификацию 

на основе дихо-

томического де-

ления (на основе 

отрицания);  
-обобщать 

понятия - осу-

ществлять логи-

ческую опера-

цию перехода от 

видовых призна-

ков к родовому 

понятию, от по-

нятия с меньшим 

объёмом к поня-

тию с большим 

объёмом;  
- основам 

ознакомительно-

го, изучающего, 

усваивающего и 

поискового чте-

ния; 
-  навыкам 

Выпускник 

научится:  
-проводить 

наблюдение и экспери-

мент под руководством 

учителя;  
-осуществлять 

расширенный поиск 

информации с исполь-

зованием ресурсов 

библиотек и Интерне-

та;  
-давать опреде-

ление понятиям;  
-устанавливать 

причинно-

следственные связи;  
-строить клас-

сификацию на основе 

дихотомического деле-

ния (на основе отрица-

ния);  
-обобщать поня-

тия — осуществлять 

логическую операцию 

перехода от видовых 

признаков к родовому 

понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к 

понятию с большим 

объёмом;  
-осуществлять 

сравнение, сериацию и 

классификацию, само-

стоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанных логиче-

ских операций;  
-основам реали-

зации проектно-

исследовательской де-

ятельности;  
- осуществлять 

выбор наиболее эффек-

тивных способов ре-

шения задач в зависи-

мости от конкретных 

условий;  
основам ознако-

мительного, изучающе-

го, усваивающего и по-

Выпускник научится:  
-основам реализации 

проектно-исследовательской 

деятельности;  
-проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством 

учителя;  
-осуществлять расши-

ренный поиск информации с 

использованием ресурсов биб-

лиотек и Интернета;  
-создавать и преобразо-

вывать модели и схемы для ре-

шения задач;  
-осуществлять выбор 

наиболее эффективных спосо-

бов решения задач в зависимо-

сти от конкретных условий;  
- давать определение по-

нятиям;  
-устанавливать причин-

но-следственные связи;  
-осуществлять логиче-

скую операцию установления 

родовидовых отношений, огра-

ничение понятия;  
-обобщать понятия — 

осуществлять логическую опе-

рацию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, 

от понятия с меньшим объёмом 

к понятию с большим объёмом;  
-осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая осно-

вания и критерии для указанных 

логических операций;  
-строить классификацию 

на основе дихотомического де-

ления (на основе отрицания);  
строить логическое рас-

суждение, включающее уста-

новление причинно-

следственных связей; 
• -объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследова-

ния;  
• основам ознакомитель-

ного,  
изучающего, усваиваю-
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дить текст с по-

мощью клавиату-

ры, фиксировать 

(записывать) в 

цифровой форме 

измеряемые вели-

чины и  
анализиро-

вать изображения, 

звуки,  готовить 

свое выступление и 

выступать с аудио-, 

видео- и графиче-

ским сопровожде-

нием; 
-соблюдать 

нормы информаци-

онной избиратель-

ности, этики и эти-

кета;  
-овладение 

логическими дей-

ствиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, клас-

сификации по ро-

довидовым при-

знакам, установле-

ния аналогий и 

причинно-

следственных свя-

зей, построения 

рассуждений, от-

несения к извест-

ным понятиям;   
-овладение 

начальными сведе-

ниями о сущности 

и особенностях 

объектов, процес-

сов и явлений дей-

ствительности 

(природных, соци-

альных, культур-

ных, технических и 

др.) в соответствии 

с содержанием 

конкретного учеб-

ного предмета;   
-овладение 

базовыми пред-

метными и меж-

предметными по-

нятиями, отража-

ющими суще-

культуры актив-

ного использова-

ния словарей и 

других поиско-

вых систем 

(определять не-

обходимые клю-

чевые поисковые 

слова и запросы). 
 

искового чтения; 
- работать с ме-

тафорами — понимать 

переносный смысл вы-

ражений, понимать и 

употреблять обороты 

речи, построенные на 

скрытом уподоблении, 

образном сближении 

слов; 
-  навыкам куль-

туры активного исполь-

зования словарей и дру-

гих поисковых систем 

(осуществлять взаимо-

действие с электронны-

ми поисковыми систе-

мами, словарями). 
 

щего и поискового чтения;  
• -структурировать тексты, 

включая умение выделять глав-

ное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать по-

следовательность описываемых 

событий;  
• -работать с метафорами 

— понимать переносный смысл 

выражений, понимать и упо-

треблять обороты речи, постро-

енные на скрытом уподоблении, 

образном сближении слов; 
- навыкам культуры ак-

тивного использования слова-

рей и других поисковых систем 

(формировать множественную 

выборку из поисковых источни-

ков для объективизации резуль-

татов поиска; соотносить полу-

ченные результаты поиска со 

своей деятельностью) 
•  
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ственные связи и 

отношения между 

объектами и про-

цессами;  
умение ра-

ботать в матери-

альной и информа-

ционной среде 

начального общего 

образования (в том 

числе с учебными 

моделями) в соот-

ветствии с содер-

жанием конкретно-

го учебного пред-

мета   

- овладение 

навыками смысло-

вого чтения тек-

стов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с це-

лями и задачами; 

осознанно строить 

речевое высказы-

вание в соответ-

ствии с задачами 

коммуникации и 

составлять тексты 

в устной и пись-

менной формах 
- овладение  

навыками культу-

ры использования 

словарей и других 

поисковых систем 

Выпуск-

ник получит 

возможность 

научиться:  
-работать 

с метафорами - 

понимать пере-

носный смысл 

выражений, по-

нимать и упо-

треблять оборо-

ты речи, постро-

енные на скры-

том уподобле-

нии, образном 

сближении слов; 
-

осуществлять 

сравнение, 

сериацию и 

классифика-

цию, само-

стоятельно 

выбирая ос-

нования и 

критерии для 

указанных 

логических 

операций 

Выпускник по-

лучит возможность 

научиться:  
 объяснять явле-

ния, процессы, связи и 

отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

 

Выпускник получит 

возможность научиться:  
• -основам рефлексивного 

чтения;  
• -ставить проблему, 

аргументировать её актуаль-

ность;  
• -самостоятельно прово-

дить исследование на основе 

применения методов наблюде-

ния и эксперимента; 
• - выдвигать гипотезы о 

связях и закономерностях собы-

тий, процессов, объектов;  
организовывать исследо-

вание с целью 
проверки гипотез;  
-делать умозаключения 

(индуктивное и по аналогии) и 

выводы на основе аргументации 

 

Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных результатов 

 

 Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и 

задачи достижения личностных и метапредметных результатов. 

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом предмете 

могут служить: 

1) текст; 

2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике); 
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3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится от-

ветов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения зада-

чи собственную модель реальности) обучающийся может сформулировать свою версию ответа; 

4) принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый для усвоения основной 

материал, так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но чаще специально 

перемешаны (как в жизни), что требует развития умения искать важную необходимую инфор-

мацию, ответ на возникающий вопрос. 

            Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, наце-

лен на личностное развитие обучающегося, так как дает формирование «основы для понимания 

особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование 

ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Этот же предмет с 

помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных УУД, 

так как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеоло-

гии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобрете-

ние опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказы-

ваний. Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у обу-

чающихся формируются познавательные и регулятивные УУД. 

             Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию обу-

чающегося, т.к. обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «по-

ниманию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует 

индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных УУД обеспечивается че-

рез обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чте-

ния текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. «Овладение процедурами смыслового и 

эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование уме-

ний воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» способ-

ствует формированию познавательных универсальных учебных действий. 

              Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие обучающегося, обеспечивает «формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной по-

зиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». С помощью другой груп-

пы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных  УУД, т.к обеспечивает 

«формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции». Также на 

уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у обучающихся 

формируются познавательные  и регулятивные УУД.  

              Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с 

целостной картиной мира  (умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает 

развитие познавательных УУД. Обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, ци-

вилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; 

«развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

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

– формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному 

развитию обучающегося. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обу-

чающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народа-

ми, людьми разных культур».  

                Предмет «Обществознание», наряду с достижением предметных результатов,  

нацелен на познавательные УУД. Этому способствует освоение приемов работы с социально 

значимой информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся делать необхо-
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димые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое 

другое. Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие обучающихся, чему 

способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах россий-

ской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственно-

сти, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Кон-

ституции Российской Федерации». 

              Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

на познавательные УУД. Этому способствует «формирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений 

и процессов». Коммуникативные УУД формируются в процессе «овладения основами карто-

графической грамотности и использования географической карты как одного из языков между-

народного общения». Наконец, «формирование первичных компетенций использования терри-

ториального подхода как основы географического мышления для осознания своего места в це-

лостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём» спо-

собствует личностному развитию. 

             Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных 

УУД. Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о методе позна-

ния действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». Кро-

ме того, через  данный предмет происходит формирование коммуникативных УУД. Это связано 

с тем, что математика является «универсальным языком науки, позволяющим описывать и изу-

чать реальные процессы и явления». 

              Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных  УУД. Этому 

оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях», «умений формализации и структурирования информации». 

              Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных УУД. Этому способствует «приобретение опыта применения научных методов 

познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований». Однако не менее важно «осознание необходимости применения достижений 

физики и технологий для рационального природопользования», что оказывает содействие раз-

витию личностных результатов. 

              Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с 

целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечива-

ет развитие познавательных УУД. Именно благодаря ей происходит «формирование системы 

научных знаний о живой природе», «первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к ми-

ру – способствует личностному развитию обучающегося. 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 формиро-

вание познавательных УУД. Этому способствует решение таких задач, как «формирование пер-

воначальных систематизированных представлений о веществах», «формирование умений уста-

навливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, проис-

ходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от 

состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств». Однако химия иг-

рает 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 обучающегося играет предметная об-

ласть «Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде 

всего они способствуют личностному развитию обучающегося, обеспечивая «осознание значе-

ния искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие эс-

тетического вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает 



43 

 

человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие комму-

никативных  УУД. 

                 Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направлен-

ность. Он способствует формированию регулятивных УУД путём «овладения методами учебно-

исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, кон-

струирования 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 УУД. Формируя представления «о мире 

профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», дан-

ный предмет обеспечивает личностное развитие обучающегося. 

                  Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» способствуют формированию регулятивных УУД через «развитие двигательной активно-

сти обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение применять меры без-

опасности 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 влияние на личностное развитие обучающихся. 

 

Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании личностных 

и метапредметных результатов 

           В основе реализации  Пограммы лежит системно-деятельностный подход. В соот-

ветствии с ним:  

 активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образо-

вания: знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в 

процессе познавательной деятельности;  

 переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся 

над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни; 

  признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений 

о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками; 

 обучение в сотрудничестве; 

  активное участие обучающихся в выборе методов обучения. 

         Исходя из этого, для реализации  Программы  были отобраны те образовательные  

технологии, которые отвечают требованиям системно-деятельностного подхода. 
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Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов 

  «Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к самоизмене-

нию (самостроительству, самовоспитанию); «выращивание» у него способности и потребности 

к творчеству, в первую очередь социальному и личностному – творчеству самого себя (А.А. 

Леонтьев). При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направ-

лен не на проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение обучающих-

ся в практику больших и малых добрых дел, т.е. сами обучающиеся организуются в своей дея-

тельности для осуществления какого-либо важного, с их точки зрения, и полезного дела. Задача 
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учителя и классного руководителя как воспитателя, поддерживать хорошие инициативы детей и 

обеспечивать возможности для их осуществления. 

 

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных ре-

зультатов 

  Работа над проектами гармонично дополняет в образовательной деятельности классно-

урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных 

результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временны-

ми рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это: 

-  направленность на достижение конкретных целей; 

-  координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

-  ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

- в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время со-

здает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных метапредметных ре-

зультатов: 

-  определение целей деятельности, составление плана действий по достижению резуль-

тата; 

-  работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исход-

ным замыслом, 

-  понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

 В  качестве обязательного этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, 

исследованиями и решением проблем, проводится сбор информации по одному из направлений 

общей темы в соответствии с интересами обучающегося и по его выбору. Это позволяет осваи-

вать познавательные универсальные учебные действия: 

- предполагать, какая информация нужна; 

- отбирать необходимые источники информации (словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет); 

- сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников. 

 Совместная творческая деятельность обучающихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта 

– способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

- организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением 

средств ИКТ; 

- при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её, учиться подтвер-

ждать аргументы фактами.  

 Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе те-

матики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей 

страны, позволяет формировать самоопределение обучающихся как граждан России, испыты-

вать чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

 Использование в образовательной деятельности жизненных задач, предлагающих обу-

чающимся решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или соци-

альной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода 

от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи 

носят компетентностный характер и нацелены на применение предметных, метапредметных и 

межпредметных умений для получения желаемого результата. Традиционный для такого рода 

задач дефицит одной информации и её общая избыточность способствуют формированию по-

знавательных универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении жизнен-

ных задач, составить план действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с 

замыслом входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может 

включать в качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого 
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рода создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для 

работы над проектами.  

 

 2.1.4 Типовые задачи на  применение 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 значе-

ние. 

 Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

 - задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности сформировать УУД; 

 - задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

 В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы свя-

занных друг с другом УУД. Действия могут относиться как к одной категории (например, регу-

лятивные), так и к разным. 

 Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность обучающегося применять какое-то конкретное УУД. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:  на учет позиции партнера; на органи-

зацию и осуществление сотрудничества; на передачу информации и отображение предметного 

содержания; тренинги коммуникативных навыков; ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: проекты на выстраивание стратегии по-

иска решения задач; задачи на сериацию, сравнение, оценивание; проведение эмпирического 

исследования; проведение теоретического исследования; смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: на планирование; на ориентировку в ситу-

ации; на прогнозирование; на целеполагание; на принятие решения; на самоконтроль. 

 Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе си-

стемы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающих-

ся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслежи-

вания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, - при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

 Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жест-

ким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в 

ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета  направлено 

на достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

действий.  

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

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практико-

вать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

 

 2.1.5 Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся (исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому 

из направлений 

 Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающих-

ся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в 

рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Програм-

ма ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности при получе-

нии основного общего образования. 
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 Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной зада-

чи 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 формирова-

ние и развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

 Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компе-

тенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможно-

стью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. 

 Учебно-исследовательская работа обучающихся может быть организована по двум 

направлениям: 

- урочная учебно-исследовательская деятельность  обучающихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся, 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, инфор-

мационное, социальное, игровое, творческое. 

 В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и 

формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть 

дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий, созданных в школе,  а 

также характеристики рабочих  предметных  программ. 

 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  основе не-

скольких предметов. Количество участников в проекте может варьироваться, могут  быть инди-

видуальные  или групповые проекты.  

 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 протяже-

нии длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обу-

чающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает воз-

можность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учеб-

ных, 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 откры-

тых мыслей, а также  учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, об-

работка и анализ его результатов; домашнее задание исследовательского характера, которое  

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 экспе-

диции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными образовательными целями, про-

граммой деятельности, продуманными формами контроля  (образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и исследо-

вательского характера); факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение 
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предмета,  которые дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской дея-

тельности обучающихся; ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсужде-

ние промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с пред-

ставителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудниче-

ство с ученическими научно-исследовательскими  обществами  других школ; участие  обучаю-

щихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предметных неде-

лях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их 

элементов в рамках данных мероприятий. 

 Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно вы-

делить следующие: макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; постеры, презента-

ции; альбомы, буклеты, брошюры, книги; реконструкции событий; эссе, рассказы, стихи, ри-

сунки; результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

документальные фильмы, мультфильмы; выставки, игры, тематические вечера, концер-

ты; 

сценарии мероприятий; веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или дру-

гие цифровые носители) и др. 

 Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров 

и круглых столов. 

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

виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках ис-

следовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

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

 

 2.1.6 Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по развитию ИКТ-компетенций 

          Программа развития УУД  позволяет отдельно выделить компетенции обучающе-

гося в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетенции), в  том числе владение поиском и передачей информации, презентационными 

навыками, основами информационной безопасности.  

 Основными формами  организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции  обучающихся являются: уроки по информатике и другим предметам; элективы; 

кружки; интегративные межпредметные проекты; внеурочные и внешкольные занятия.  

 Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  выполняемые на уроках, дома и в рам-

ках внеурочной деятельности задания, предполагающие использование электронных образова-

тельных ресурсов;  создание и редактирование текстов;  создание и редактирование электрон-

ных таблиц; использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов; создание и редактирование презентаций; создание и редактирование 

графических  и фоторабот; создание и редактирование видео; создание музыкальных и звуко-

вых объектов; поиск и анализ информации в Интернете; моделирование, проектирование и 

управление; математическая обработка и визуализация данных; создание веб-страниц и сайтов; 

сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

 Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в 

ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

 2.1.7 Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 

 1. Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

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

ем проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получе-

ние информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного подключе-
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ния к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными 

элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, об-

ращение за справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через Интернет, размещение в информационной среде различных информационных объектов; 

оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой 

для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранно-

го канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение 

требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эр-

гономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 2. Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фикса-

ции изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 

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

нове цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с ис-

пользованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обра-

ботки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных ин-

струментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельно-

сти при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и про-

цессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

 3. Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска инфор-

мации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в образователь-

ном пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (по-

исковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информа-

ции в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); построение за-

просов для поиска информации с использованием логических операций и анализ результатов 

поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет информа-

ционных объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе элек-

тронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах дан-

ных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей; 

формирование собственного информационного пространства: создание системы папок и раз-

мещение в них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интер-

нет. 

 4. Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, род-

ном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с исполь-

зованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структури-

рования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, пе-

ремещение 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 коллек-

тивном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование 

текста и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и цити-

рование источников при создании на их основе собственных информационных объектов. 

 5. 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 воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 
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возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной гра-

фики. 

 6. Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование про-

грамм звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

 7. Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информа-

ционных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное пере-

кодирование 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; ис-

пользование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источ-

ников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структу-

ры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмиче-

ские, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и спут-

никовыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избиратель-

ное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от потреб-

ления 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; оце-

нивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода ин-

формации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеока-

мера); использование программ-архиваторов. 

 8. 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 экс-

периментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике 

и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

 9. Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютер-

ных инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построе-

ние математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по 

управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием ма-

териальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с 

использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств про-

граммирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование 

системы автоматизированного проектирования. 

 10. Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного вза-

имодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и вы-

полнение 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; со-

блюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей. 

 11. Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютер-

ных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в 

Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

 2.1.8 Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, подготовки 
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индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в 

рамках одного предмета или на межпредметной основе 

 Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в об-

ласти использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные обу-

чающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут 

быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере 

формирования ИКТ-компетенций. 

 
1. Обращение с устройствами ИКТ 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности                                                                                                                   

                                                                                                                                          

 Выпускник научится  

5 класс  Входить в информационную среду образовательной организации с 

помощью учителя. Использовать в своей деятельности контролируемый 

Интернет. 
Использовать сканеры и принтеры в своей учебной деятельности  с 

помощью учителя. 
Правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней с помощью учителя. 
Соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

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

использованием проводных и беспроводных технологий под присмотром 

учителя. 

6 класс  Размещать в информационной среде корректные сообщения, 

комментарии, запросы. 
Использовать сканеры для воспроизведения текстовой информации. 

7 класс  Активно и  корректно взаимодействовать со всеми пользователями ИС 

ОО, оставлять результаты своей деятельности (проектной, творческой) в ИС 

ОО. 
Использовать сканеры для воспроизведения графической информации. 

8 класс  Участвовать в разработке структуры ИС ОО. 
Грамотно рассчитывать необходимое количество бумаги в качестве 

расходного материала. 

9 класс  Подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным 

сетям, использовать аккумуляторы. 
Соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

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

использованием проводных и беспроводных технологий. 
Правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия 

с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое 

перемещение, запоминание и вырезание). 
Осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет. 
Входить в информационную среду образовательного учреждения, в том 

числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты. 
Выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами. 
Соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с различными экранами. 
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 Выпускник получит возможность научиться 

7 класс  Выбирать компьютерные инструменты для эффективной 

презентации учебной  информации  в виде наглядного, графического, 

текстового представления. 
Познакомиться с устройствами 3-Д-сканера, возможностями 

его применения в процессе реализации учебных задач  в соответствии 

с безопасными и эргономическими принципами работы с ним. 

8 класс  Выбирать компьютерные инструменты для представления 

информации в соответствии со спецификой аудитории (возраст, 

эмоциональный фон, вида мероприятия и т.д.). 
Осуществлять трёхмерное сканирование с помощью  учителя.  

Наблюдать за проведением эксперимента с помощью 3-Д-

сканирования, описывать объект наблюдения. 

9 класс  Осознавать и использовать в практической деятельности 

основные психологические особенности восприятия информации 

человеком. 

 

2. Фиксация изображений и звуков 
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», «Русский 

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

деятельности                                                                                                                                    

 Выпускник  научится 

5 класс  Осуществлять фотосъемку изображений с помощью учителя в ходе 

учебного эксперимента. 
Осуществлять фиксацию звуков  с помощью учителя. 

6 класс  Использовать фиксацию изображений и звуков в ходе проведения 

эксперимента. 
Использовать различные компьютерные инструменты для обработки 

цифровых фотографий. 

7 класс  Использовать результаты проведенных фиксации изображения и звука в 

ходе презентации коллективного проекта. 
Вставлять готовые цифровые фотографии  в систему слайдов. 

8 класс  Проводить коррекцию изображений и звуков с помощью специальных 

компьютерных инструментов. 
Создавать готовые презентации на основе цифровых фотографий, 

используя смысловое содержание идеи. 

9 класс  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. 
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Осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

                                                        

 

 Выпускник  получит возможность научиться  

8 класс  Использовать средства ИКТ для создания цифрового портфолио по 

предмету.  

9 класс  Различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений 
 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной 

с искусством. 

 

3.  Создание письменных сообщений 
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов  «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Литература», «История», «Обществознание»                                                                                                                                          

 Выпускник научится 

5 класс  Набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными 

особенностями. 
 Осуществлять комплексное редактирование текста: изменять шрифт, 

начертание, размер кегля. 
Использовать функции заливки. 

6 класс Набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными 

особенностями. 
С помощью учителя подключать устройства сканирования. 

7 класс  Вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати. 
Общеученическим навыкам работы с текстом (подготовка докладов, 

рефератов). 
 Выбирать сканируемый объект, его параметры и характеристики. 
Вставлять диаграммы, таблицы, блок-схемы, рисунки  в текстовый до-

кумент в соответствии с его смыслом и содержанием. 

8 класс  Печатать текст с помощью  десятипальцевого метода печати с исполь-

зованием слепого метода, повышение скорости работы с текстом (120-140 

символов в минуту). 
Самостоятельно подключать устройства сканирования к компьютеру. 

Размещать сканируемый объект в необходимом по смыслу и содержанию ви-

зуальном ряде. 
Подбирать характер  оформления текста в соответствии с его  стили-

стическим содержанием: эссе, очерк, сочинение, тезисный план  и т.д. 
9 класс  Создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма. 
Сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного 

текста. 
Осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора. 
Создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое 

резюмирование высказываний в ходе обсуждения. 
Использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке. 

                                                                                                                         

 Выпускник получит возможность научиться 

7 класс  Вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати  на 

русской и латинской клавиатуре,  работать с текстом (подготовка докладов, 

рефератов). 
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8 класс  Печатать текст с помощью  десятипальцевого метода печати с  

использованием слепого метода на всех раскладках клавиатуры, повышение 

скорости работы с текстом (120-140 символов в минуту). 

9 класс  Создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма. 
Использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

 

4. Создание графических объектов 
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов  «Технология», 

«Обществознание», «География», «История», «Математика», «Физика», а также во внеурочной 

деятельности 

 

5 класс  
Выпускник  научится 
Создавать графические объекты в соответствии с поставленной задачей 

на уроках с помощью графического планшета, редактировать геометрический 

объект с точки зрения его эстетического содержания и технического качества. 
Создавать диаграммы различных видов с помощью компьютерных 

средств, задавать параметры диаграмм, изменять параметры диаграммы. 

6 класс  Создавать  графические объекты геометрических форм в текстовом 

редакторе с помощью автофигур. 
Создавать диаграмму, иллюстрирующую единичный  процесс, явление 

и т.д. 

7 класс  Создавать геометрические объекты средствами Excel. 
Использовать  статистику по разным предметам для построения 

диаграмм различных видов. 
Выбирать вид диаграммы в соответствии с поставленной задачей. 

8 класс  Выбирать иллюстрации в информационном источнике, создавать 

идентичное изображение средствами компьютерных инструментов. 
Использовать хронологическую информацию и данные политической 

географии для составления специализированных карт с помощью 

компьютерных средств, оформлять географическую и хронологическую 

информацию с помощью диаграмм. 

9 класс  Создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 
Создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

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

соответствии с решаемыми задачами. 
Создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические. 
Создавать графические объекты проведением рукой произвольных 

линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств. 

                                                                                                                  

  Выпускник  получит возможность научиться 

5 класс  Анализировать вводимую информацию на компьютер с помощью 

различных технических средств (фото-, видео камеры, микрофоны), отбирать 

данную информацию с точки зрения эстетических параметров и технического 

качества. 
Составлять систему папок на индивидуальном ПК в соответствии с 

полученной деятельностью, структурировать свою деятельность. 

6 класс  Осуществлять систему смены слайдов из готовых аппликаций. 
Подбирать визуальный ряд изображений, в соответствии со смысловым 

содержанием ситуации. 

7 класс  Вставлять готовые видеофрагменты и звук в систему слайдов, 
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использовать приемы  настройки различных видов  анимации в слайдах, 

создавать анимированные исторические карты. 
Создавать несложные модели в виртуальной среде, познакомятся с 

возможностями 3-Д -сканера и его устройствами. 

8 класс  Использовать средства озвучивания в системе слайдов, осуществлять 

монтаж видеофрагментов. 
Под присмотром учителя осуществлять 3-Д сканирование, 

анализировать полученные 3-Д –модели. 
 Создавать несложные модели трехмерных объектов. 

9 класс  Создавать мультипликационные фильмы. 
Создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

 

5. Создание музыкальных и звуковых сообщений 
Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а также во 

внеурочной деятельности 

                                                                                                                                        

 Выпускник научится 

5-6 

класс  
Использовать микрофоны во время выступления с помощью учителя. 

7 класс  Использовать звуковые и музыкальные редакторы для воспроизведения 

звука в системе слайдов. 
Использовать систему звукоподдержки для выступления перед 

аудиторией. 
Использовать микрофоны во время выступления. 

8 класс  Производить отработку звуковой информации с помощью звуковых и 

музыкальных редакторов. 
9 класс  Использовать звуковые и музыкальные редакторы, клавишные и 

кинестетические синтезаторы,  программы звукозаписи и микрофоны. 

 

 Выпускник  получит возможность научиться 

7 класс  Использовать кинетические и клавишные синтезаторы  в рамках 

представления творческой презентации по предмету. 

8 класс  Создавать цифровое портфолио творческих достижений по предмету, 

используя возможности музыкальных редакторов и синтезаторов для создания 

материалов в рамках работы над портфолио. 

9 класс  Использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

 

 

6. Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при 

изучении и других предметов                                                                                                                                    

 Выпускник  научится 

5 класс  Создавать различные виды сообщений: диаграммы, карты, текстовую 

информацию. 
Отправлять данные виды сообщений одному и нескольким 

пользователям. 
Выделять главную идею сообщения. 

6 класс  Выделять структуру сообщения. 
Выделять фрагменты сообщения. 
Составлять вопросы к сообщению. 

7 класс  Использовать системы глобального позиционирования  для вычисления 

расстояния между объектами, использовать полученные результаты  в качестве 
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учебного эксперимента. 

8 класс  Работать со спутниковыми фотографиями - строить анализ и описание 

спутниковых фотографий. 

9 класс  Организовывать сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер. 
Работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 

родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования. 
Проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов. 
Использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние 

ссылки. 
Формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты сообщения. 
Избирательно относиться к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной 

информации. 

 

 

 Выпускник  получит возможность научиться 

8 класс  Работать в группе над дизайном сообщения-Вики. 

9 класс  Проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и 

средствами доставки. 

 

7. Коммуникация и социальное взаимодействие 
Результаты достигаются преимущественно в рамках всех предметов, а также во 

внеурочной деятельности                                                                                                                                        

 Выпускник  научится 

5 класс  Составлять развернутый план презентации, выступать перед 

аудиторией с презентацией индивидуального или группового проекта. 
Создавать информационное сообщение, отправлять его нескольким 

пользователем, отвечать на сообщения. 
Использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена в условиях образовательной деятельности с разными участниками 

образовательных отношений: одноклассниками, родителями учителями, - 

создание, редактирование, сохранение, передача сообщения по локальной и 

глобальной сети, формирование запроса и ответа на сообщение. 
 Уважать информационные права других людей. 
Научится правилам «хорошего тона» общения в сети. 

6 класс  Использовать систематический обмен информации средствами 

дистанционного общения. 
Работать  с возможными форумами, их предназначениями, принципами 

работы в них. 
Использовать систему рассылок в электронной почте. 
Работать  с возможными блогами, их предназначениями, принципами 

работы в них;  грамотно формировать комментарии, ссылки, ответы. 
Использовать гипермедиа сообщения для информационного обмена в 

образовательной деятельности. 
Организовывать коммуникативное сетевое взаимодействие с помощью 

сообщения, составлять комментарии к сообщению, анализировать полученные 

комментарии. 
Использовать правила этикета в общении в Интернет, составлять 

корректные сообщения, комментарии, запросы. 
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7 класс  Использовать аудио-  и видео материалы в своих выступлениях для 

большой аудитории. 
Избирательно относиться к выбору текстового форума для общения в 

сети, выбирать форум в соответствии со своими учебными интересами и 

предпочтениями, корректно строить запросы и тексты сообщения в форуме. 
Использовать возможности электронной почты для дистанционного 

обучения – получать задания, дополнительную информацию по предмету. 
Избирательно относиться к выбору блога, выбирать тематический блог 

в соответствии со своими учебными интересами и предпочтениями, корректно 

строить запросы и тексты сообщения в форуме. 
Использовать технологии дистанционного обучения – получение 

задания по электронной почте. 
Организации своей деятельности по поиску информации, 

структурированию полученной информации, своевременной передаеа 

информации в виде сообщения. 
Формировать собственное информационное пространство, активно и  

корректно взаимодействовать со всеми участниками образовательных 

отношений с помощью электронной почты. 

8 класс  Использовать элементы аудиовидеоподдержки для представления 

презентации. 
Использовать возможности электронной почты для активного 

взаимодействия в условиях образовательной деятельности. 
Использовать возможности Интернета для создания собственного 

блога; самостоятельно выбирать тематику блога, быть администратором 

собственного блога или блога коллектива обучающихся. 
Получать информацию средствами  электронной почты. 
Соблюдать нормы и правила информационной культуры, быть 

корректным участником информационно-правовых отношений. 

9 класс  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 школы (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 информационным правам 

других людей. 

 

                                                                             

 Выпускник  получит возможность научиться 

6 класс  Познакомиться с возможными образовательными форумами: их 

назначениями, функциями, возможностями, правилами пользования. 

7 класс  Активно взаимодействовать  в форумах социальных образовательных 

сетей: корректно строить запросы, тексты сообщения, комментарии. 
Быть участником группы, сообщества в Интернете. 
Взаимодействовать с участниками образовательных отношений с 

помощью  Интернета. 

8 класс  Извлекать образовательную информацию на форумах, избирательно  

относиться  к ней. 
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Создавать сообщения в Wiki-Wiki среде. 
Создавать индивидуальные и коллективные Вики-странички, работать 

над сообщением-Вики. 

9 класс  Взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над 

сообщением (вики). 
Участвовать в форумах в социальных образовательных сетях. 

 

8. Поиск и организация хранения информации  
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 

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

 Выпускник  научится 

5 класс  Искать информацию в соответствующих по возрасту цифровых 

словарях и  справочниках. 
Избирательно относиться к информации. 
Искать небольшую  информацию в соответствующих по возрасту 

электронных библиотеках в контролируемом Интернете. 
Использовать методы поиска информации в небольших базах данных. 

6 класс  Грамотно строить запрос для поиска информации по одному имени, 

факту, событию, термину, определению и т.д. 
 Строить запрос в поисковой системе. 
Самостоятельно строить поиск небольшой  информации в электронных 

библиотеках, каталогах - грамотно вводить название книги и автора, 

пользоваться картой сайта библиотеки, грамотно осуществлять запрос в 

поисковой строке электронной библиотеки. 
 Самостоятельно строить учебные базы данных с помощью различных 

компьютерных инструментов, заполнять базы данных, изменять информацию, 

задавать их параметры с помощью учителя. 

7 класс  Искать информацию на тематических сайтах: пользоваться картой 

сайта для поиска необходимой информации. 
Составлять библиографический список книг по определенной  теме с 

помощью нескольких электронных каталогов. 
Самостоятельно составлять небольшие базы данных, используя разную 

информацию; использовать базы данных в учебной деятельности. 
Создавать системы папок для тематической  информации различных 

видов, заполнять их в процессе учебной деятельности. 

8 класс  Осуществлять синхронный поиск информации в различных поисковых 

системах, сравнивать полученные данные. 
Критически относиться к информации. 
Составлять список Интернет-ресурсов по предмету, пользоваться им в 

повседневной учебной деятельности. 
Самостоятельно составлять большие базы данных, заполнять их в 

процессе учебной деятельности в соответствии с поставленной задачей. 
Представлять наработанный материал форме цифрового портфолио 

достижений. 

9 класс  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 
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системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 

размещать информацию в Интернете. 

                                                                                                                                    

    

 Выпускник получит возможность научиться 

5-8 

класс  
Использовать тематические поисковые сайты по предмету для 

получения дополнительной информации. 
Использовать карту сайта и поисковую строку для доступа и поиска 

информации. 

9 класс  Создавать и заполнять различные определители. 
Использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в 

ходе учебной деятельности. 

 

 

9. Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Обществознание», «Математика»                                                                                                                                        

 Выпускник научится 

5-6 

класс  
Проектировать несложные объекты. 
 Проектировать свою собственную деятельность по анализу 

социального, политического, экономического объекта изучения:  явления,  

процесса, системы, феномена и т.д.  

7 класс  Представлять полученную информацию о социальном, политическом, 

экономическом объекте изучения с помощью средства визуализации – 

математической модели. 
Проводить несложные эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях с помощью  учителя, создавать модели объектов в виртуальных 

лабораториях и управлять ими в них. 

8 класс  Определять параметры, характеристики математической модели 

описываемого объекта изучения. 
Создавать модели сложных объектов в виртуальных лабораториях. 

9 класс  Вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации. 
Строить математические модели.  
Проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике. 

                                                                                                                                       

 

 Выпускник  получит возможность научиться 

5 класс  Искать информацию по заданной теме  в соответствующих по возрасту 

цифровых словарях и справочниках, базах данных – ресурсах Интернет. 
 Грамотно составлять список используемых цифровых ресурсов. 
Критически относиться к информации. 

 Пользоваться методом избирательности. 

6 класс  Определять выборы методов исследования, проводить их с помощью 

компьютерных средств. 

 Предоставлять промежуточные результаты с помощью аудио- и видео 

поддержки. 
 Представлять полученную информацию с помощью диаграмм 

различных видов, составлять описания к ним. 

7 класс  Вести самостоятельную и индивидуальную исследовательскую 

деятельность в социальных и естественнонаучных сферах, осуществлять 

визуализацию данных измерений с помощью диаграмм и других средств 
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визуализации. 
Использовать систему визуализации (видеоролики, видеофрагменты, 

цепочки из автофигур, блок-схем) для представления социальных измерений. 
Составлять развернутый план презентации. 

8 класс  Осуществлять статистические измерения социальных  и естественно-

научных процессов. 
Осуществлять промежуточную рефлексию своей деятельности, 

обсуждать результаты своей деятельности. 
 Строить анализ затраченных ресурсов, корректировать их с помощью 

учителя. 

9 класс  Проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить 

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

числе статистически и с помощью визуализации. 
Анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых 

ресурсов. 

 

 

10. Моделирование, проектирование и управление 
Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание» 

 Выпускник  научится 

5 класс  Использовать средства ИКТ в решении учебных задач под присмотром 

учителя. 

6 класс  Использовать инструменты ИКТ для учета, систематизации и 

обработки информации (социальной статистики, политических процессов,  

социальных измерений, экономических данных и т.д.). 
 Использовать средства ИКТ в индивидуальной деятельности для  

решения учебных задач. 

7 класс  Проектировать, организовывать и представлять  свою деятельность с 

помощью средств визуализации: диаграмм, карт, таблиц, блок-схем  на основе 

инструментов ИКТ. 
Моделировать несложные модели с помощью средств 

программирования, предложенных учителем. 
Организовывать  групповую деятельность с использованием ИКТ 

(групповые проекты, цифровое портфолио группы учеников и т.д.). 

8 класс  Оценивать потребность в дополнительной информации с помощью 

средств и ресурсов ИКТ для решения  познавательных задач. 
Использовать инструменты ИКТ для создания видео-  и звукового 

ряда. 
Моделировать более сложные объекты с помощью средств 

программирования, выбирать программы для  моделирования объектов и 

процессов. 
Проектировать, анализировать  результаты индивидуальной и 

групповой деятельности с использованием ИКТ.   

9 класс  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. 
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 2.1.9 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 взаимовыгодного сотрудничества. Та-

кие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

- договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудни-

ков, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководите-

лей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или возможно-

сти проведения исследований на базе организации); 

- экспертная, научная и консультационная поддержка в рамках сетевого взаимодействия 

общеобразовательных учреждений; 

- консультационная, экспертная, научная поддержка в рамках организации повышения 

квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих современные образова-

тельные технологии, имеющих высокие образовательные результаты учащихся, реализующих 

эффективные модели финансово-экономического управления. 

 Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

проведение:  единовременного или регулярного научного семинара;  научно-практической кон-

ференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

 Данный список направлений и форм взаимодействия  не является исчерпывающим, но-

сит рекомендательный характер и может  быть скорректирован и дополнен с учетом конкрет-

ных особенностей и текущей ситуации. 

 

 2.1.10 Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-

методического обеспечения, подготовки кадров 

 Условия реализации основной образовательной программы, в том числе Программы 

УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая форми-

рование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: укомплектованность  школы педагогическими, руко-

водящими и иными работниками; уровень квалификации педагогических и иных работников 

школы; непрерывность профессионального развития педагогических работников.  

 Уровень подготовки педагогических кадров, необходимый для реализации настоящей 

Программы может включать следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся началь-

ной, основной и старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации по реализации ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД 

или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения вы-

бранной программы по УУД; 

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

- педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

- педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

- педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 
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 2.1.11 Система оценки деятельности школы по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся 

       Система оценки качества образования школы, обеспечивающей оценку образова-

тельных достижений обучающихся, эффективности деятельности школы в данном направлении 

 строится в соответствии с требованиями ФГОС. 

          Особенностями системы оценки качества образовательных результатов являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, мета-

предметных и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных про-

грамм в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образо-

вания; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обуча-

ющихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представ-

лению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей ди-

намику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоана-

лиз, самооценка, наблюдения и др. 

            Оценивание метапредметных и личностных результатов, также как и предметных, осу-

ществляется в соответствии с технологией оценивания учебных успехов. 

             Внутренняя оценка по формированию и развитию УУД:  входная диагностика;  

промежуточные диагностические работы по предметам; метапредметные проверочные работы; 

практикумы во внеурочной деятельности;  

социологический опрос участников апробации;  

статистическая диагностика в течение учебного года;  

итоговая диагностика для определения уровня сформированности УУД;  

ранжирование результатов диагностики по каждому классу и предмету. 

            Внешняя оценка: внешние мониторинги;  подведение итогов конкурсов, конференций, 

олимпиад на разных уровнях. 

             Процедуры:  проверка сформированности УУД по окончании периода формирования;  

защита итогового индивидуального проекта, исследовательские работы. 

             Методы: наблюдение;  

практические работы;  тест   

и т.д. 

 

 2.1.12 Методика и инструментарий мониторинга успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

 Для достижения  качественного освоения обучающимися Программы  необходима чёт-

кая диагностическая система изучения промежуточных результатов формирования метапред-

метных и личностных планируемых результатов. Именно в этом возникает множество вопросов 

при непосредственной организации образовательной деятельности.  В Стандарте  не преду-

смотрены материалы (таблицы, бланки, оценочные листы и т. д.) для фиксирования показателей 

диагностики формирования и развития метапредметных и личностных результатов, что затруд-

няет отслеживание показателей развития обучающихся  на протяжении всего обучения в основ-

ной школе.  

            Проектирование и реализация процесса формирования УУД побудили к  созданию  си-

стемы мониторинга уровня сформированности УУД. 

           Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной информации 
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о состоянии и динамике уровня сформированности УУД у  обучающихся в условиях реализа-

ции  Программы. 

            Задачи мониторинга: отработка механизмов сбора информации об уровне сфор-

мированности УУД; выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД;  

апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД;  формиро-

вание банка методических материалов для организации и проведения мониторинга уровня 

сформированности УУД при получении  основного  общего образования; обеспечение преем-

ственности и единообразия в процедурах оценки качества результатов начального общего и ос-

новного общего  образования в условиях внедрения Стандарта; разработка и апробация систе-

мы критериев и показателей уровня сформированности УУД у обучающихся.  

              Получаемая в ходе педагогического мониторинга информация, является основа-

нием для выявления индивидуальной динамики качества развития обучающегося, прогнозиро-

вания деятельности педагога, осуществления  необходимой коррекции, а также инструментом 

информирования родителей (законных представителей) обучающихся  о состоянии и пробле-

мах, имеющихся в образовании ребенка.  

 

Универсальные учебные действия, проверяемые в ходе мониторинга   (прямой 

шрифт – необходимый уровень для 5–6 кл., курсив – повышенный уровень для 5–6 кл., 

или необходимый уровень для 7–9 кл.) 

                                                                                                                                                                                                                                       

П
О

З
Н

А
А

Т
Е

Л
Ь

Н
Ы

Е
 

1. Находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя ИКТ) достоверную ин-

формацию, необходимую для решения учебных и  жизненных задач 

2. Владеть смысловым чтением – самостоятельно  вычитывать фактуаль-

ную, подтекстовую, концептуальную информацию  

3. Самостоятельно выбирать и использовать разные виды чтения (в т.ч. про-

смотровое, ознакомительное, изучающее)  

4. Анализировать (в т.ч. выделять главное, разделять на части) и обобщать, 

доказывать, делать выводы, определять понятия; строить логически обосно-

ванные рассуждения  - на простом и сложном уровне 

5. Классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным 

или самостоятельно выбранным основаниям  

6. Устанавливать причинно-следственные связи – на простом и сложном 

уровне 

7. Устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания з а-

кономерностей, использовать их в решении  задач 

8. Представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, 

план, схема, тезисы), в т.ч. используя ИКТ 

Р
Е

Г
У

Л
Я

Т
И

В
Н

Ы
Е
 

1. Определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-

практической (в т.ч. в своих проектах)  

2. Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально 

3. Планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект) , 

используя ИКТ  

4. Работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в т.ч. само-

стоятельно, используя ИКТ 

5. Оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях, 

самостоятельно исправлять ошибки 

К
О

М
М

У
-

Н
И

К
А

Т
И

В
Н

Ы
Е
 

1. Излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге), аргументируя его, подтвер-

ждая фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии 

2. Понимать позицию другого, выраженную в явном и НЕявном виде (в т.ч. вести 

диалог с автором текста) 
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3. Различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы, дог-

маты, теории 

4. Корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, достойно призна-

вать его ошибочность 

5. Создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения – с по-

мощью и самостоятельно 

6. Осознанно использовать речевые средства  в соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей  

7. Организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, роли, за-

давать вопросы, вырабатывать решения) 

8. Преодолевать конфликты – договариваться с людьми, уметь взглянуть на 

ситуацию с позиции другого  

9. Использовать ИКТ как инструмент для достижения своих целей  

Л
И

Ч
Н

О
С

Т
Н

Ы
Е
 

1. Аргументировано оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднознач-

ных ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на общечеловеческие нравственные цен-

ности  

2. Осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать, понимать эмо-

циональное состояние других людей 

3. Осознавать свои черты характера, интересы, цели, позиции, свой мировоззренче-

ский  выбор 

4. Осознавать и проявлять себя гражданином России в добрых словах и делах 

– объяснять взаимные интересы, ценности, обязательства свои и своего 

общества, страны; добровольно ограничивать себя ради пользы других  

5. Осознавать целостность мира и многообразия взглядов на него, вырабатывать 

свои мировоззренческие позиции 

6. Вырабатывать уважительно-доброжелательное отношение к непохожим 

на себя, идти на взаимные уступки в разных ситуациях  

7. Осваивать новые социальные роли и правила , учиться критически осмысли-

вать их и свое поведение, справляться с агрессивностью, эгоизмом 

8. Выбирать, как поступить, в т.ч. в неоднозначных ситуациях, (моральные 

проблемы) и отвечать за свой выбор 

1 балл – не сформировано, 2 балла– сформировано частично, 3 балла- сформиро-

вано полностью 

 

   Первый вариант проведения мониторинга 

 - 1 уровень – каждый учитель-предметник, а также педагог дополнительного образова-

ния, классный руководитель  два раза в год через проведение различных оценочных процедур 

отслеживает  процесс формирования УУД по единому инструментарию; средний показатель 

вводится в  соответствующую матрицу; 
 - 2 уровень – каждый учитель-предметник, а также педагог дополнительного образова-

ния, классный руководитель  вводит средние показатели мониторинга по каждой группе УУД 

в сводную таблицу EXCEL; 
- 3 уровень - администратор, получив средний показатель, анализирует ситуацию. По-

лученные выводы позволяют  скорректировать деятельность педагогов  по целенаправленному 

формированию  тех или иных универсальных учебных действий. 
Предполагается, что информация подобного рода, кроме того, что является инструментом 

педагогического управления процессом развития обучающихся, будет использована и для 

«научения» обучающихся навыкам самооценки и, в дальнейшем, -  саморазвития. 
   Второй вариант проведения мониторинга          



66 

 

 Мониторинг УУД проводится через  метапредметные проверочные работы. В основу 

измерительных материалов, разрабатываемых педагогами для метапредметных проверочных 

работ, положена идея объединения разных предметных областей системой заданий, которые  

оценивают сформированность одних и тех же умений, направленных на понимание текстов лю-

бого предметного содержания из разных источников.  При этом обязательно соблюдение требо-

вания: система заданий должна  позволять формировать и оценивать умения с учетом роста ка-

чества овладения этими умениями (усложнение  от класса к классу,  как по содержанию, так и  

по форме предъявления информации).  

   Цель метапредметных проверочных работ -  выявление у учащихся 5-9-х кл. уровня 

сформированности УУД, выявление «западающих» вопросов и планирование дальнейшей дея-

тельности школы на основе анализа. 

Условия проведения: работа проводится 80 минут (2 урока) с обязательным перерывом 

длительностью 15 минут.  Ответы на задания обучающиеся записывают в бланки ответов. 

Предлагается один вариант заданий.  Все задания объединены в блоки  в соответствии с кон-

тролируемым содержанием.  Используются разнообразные типы и формы заданий: задания с 

выбором одного или нескольких правильных ответов (ВО), задания со свободным кратким от-

ветом (КО), задания со свободным развернутым ответом (РО).  Периодичность проведения: 1 

раз в год (апрель).  

 

  В МАОУ  СОШ № 4  разработана  модель портфолио обучающегося, в ее основе – требо-

вания  Стандарта. Под портфолио ученика  мы понимаем   комплект документов, которые 

представляют самоанализ и самооценку творческой, социальной, самостоятельной познава-

тельной деятельности и позволяют проследить  индивидуальный прогресс обучающегося в его 

образовательных результатах, достигнутых им в разных видах деятельности.  Это самооценка 

обучающегося + внутришкольное оценивание (успеваемость, оценка педагогов) + внешнее 

оценивание (результаты олимпиад и конкурсов различных уровней, социальная практика и со-

циальные проекты). Портфолио является одной из составляющих образовательного рейтинга 

обучающихся, выполняет роль индивидуальной накопительной оценки, которая дополняет 

традиционные формы оценивания.  
 

Структура портфолио для обучающихся  5-9 классов МАОУ СОШ № 4 
 

№

 

п/

п 

Модули 

портфолио 
содержание Кол-во баллов 

1 Титульный 

лист 
Ф.И.О., класс, № школы  - 

2 Визитная 

карточка 
Какой (какая) я? Я и мои друзья. 
 Мои увлечения. Мои любимые кни-

ги. 
 Каким (какой) я хочу быть. 

- 

3 Модуль 1. 

Мои учебные до-

стижения (Пред-

метная успеш-

ность) 

Результаты успеваемости по итогам 

четверти и учебного года, результаты  пред-

метных 
испытаний (тестирований), результа-

ты  
участия  в предметных олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, начиная со 

школьного. 

Минимум – 5 

баллов, максимум 

– 25 баллов 

4 Модуль 2. 

Мои творческие 

способности (Раз-

витие творческих 

способностей) 

Результаты различных форм творче-

ской 
 активности: техническое творчество,  
работы по искусству, формы художе-

ственной  

Минимум – 6 

баллов, максимум 

– 10 баллов 
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самодеятельности, занятия в учре-

ждениях   
дополнительного образовании.  

Творческие задания. Педагоги  о результатах 

моего творчества. 

5 Модуль 3. Я 

развиваю  свою 

самостоятель-

ность (Развитие 

субъектного опы-

та) 

Проектные, исследовательские рабо-

ты. Резюме.  
Учителя  о моих успехах при подго-

товке проекта исследовательской работы и 

их презентации.  
Уровень овладения надпредметными 

умениями (коммуникативные,  интеллекту-

альные, оценочные). 

Минимум – 4 

балла, максимум – 

15 баллов 

6 Модуль 4. Я 

живу в мире с со-

бой и с другими 

(Развитие соци-

альной зрелости) 

Социальная практика. Освоение но-

вых  
социальных ролей. Социальные про-

екты.  
Построение временной перспективы. 

Минимум – 4 

балла, максимум – 

18 баллов 

7 Модуль 5. Я – 

личность (Лич-

ностное развитие) 

Мой портрет глазами взрослых и дру-

зей.  
Мои ценности. Как я развиваю  свои 

интеллектуальные способности и приобре-

таю социальный опыт. 

Минимум – 6 

баллов, максимум 

– 10 баллов 

  Минимум – 25 баллов, максимум – 78 

баллов 
 

 

 

 2.1.13 Актуализация Программы 

        Актуализация Программы проводится не реже 1 раза в год. Основанием для детали-

зации  и (или)  корректировки  отдельных направлений  Программы служат результаты монито-

ринга уровня сформированности  у обучающихся УУД.  

Элементы 

мониторинга 

УУД 

Перио-

дичность прове-

дения 

Основа-

ние для актуа-

лизации 

Применение результа-

тов полученных исследований 

Метапред-

метные прове-

рочные работы 

(познавательные, 

регулятивные и 

коммуникативные 

УУД) 

1 раз в год 

(апрель) 

Стати-

стическая ин-

формация по 

результатам, 

выводы и ре-

комендации 

- Конструирование 

урока и внеурочного занятия 

-Обучение педагогов 

через методические семинары 

-Разработка  матепред-

метных проверочных работ на 

последующий период 

Личност-

ные образова-

тельные результа-

ты 

В соот-

ветствии с про-

граммой мони-

торинга 

Анали-

тическая 

справка, реко-

мендации 

- Заседания ШМО 

классных руководителей 

-Собеседования с педа-

гогами 

Внутриш-

кольный контроль 

по направлениям 

(ИКТ-

компетентность, 

смысловое чте-

ние) 

По мере 

необходимости 

Анали-

тическая 

справка по ре-

зультатам 

ВШК 

-Собеседования с педа-

гогами 

-Посещение уроков и 

внеурочных занятий 

Школьная 

НПК «Поиск и 

НПК – 

октябрь (5-6 кл.), 

Прото-

колы эксперт-

-Совещание с педаго-

гами 
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открытие» в 5-9 

кл., защита инди-

видуального про-

екта в 9 кл. 

январь (7-9 кл.) 

Защита 

индивидуального 

проекта - фев-

раль 

ных комиссий -Планирование работы 

с педагогами и обучающимися 

(обучающие семинары, кон-

сультации) 

 

 

 2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов, 

курсов внеурочной деятельности 

 2.2.1 Общие положения 

Образование при получении  основного общего образования является логическим 

продолжением обучения в начальной школе и базой для подготовки завершения общего 

образования на уровне среднего общего образования, перехода к профильному обучению, 

профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

Учебная деятельность на этом уровне образования приобретает черты деятельности по 

саморазвитию и самообразованию. Уровень сформированности УУД зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. В связи с этим в  

программах  учебных предметов, курсов выделяется содержание знаний, видов деятельности, 

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, социального и учебно-исследовательского проектирования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся 

успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий и задачи по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

В данном разделе Программы приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам при получении основного общего образования, которое должно быть 

в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, 

курсов. 

Рабочие программы разрабатываются по каждому предмету и по каждому классу. Рабо-

чие программы разрабатываются в соответствии с требованиями Стандарта на основе пример-

ной основной образовательной программы основного общего образования. Каждый учебный 

предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учеб-

ной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования 
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универсальных учебных действий и получения личностных результатов. В процессе изучения 

всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучаю-

щимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 
Рабочие программы рассматриваются на заседании Педагогического совета школы и 

утверждаются приказом по школе. 

 2.2.2 Основное содержание учебных предметов, курсов, курсов 

внеурочной деятельности при получении основного общего 

образования 

 2.2.2.1 Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык РФ, явля-

ющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета «Русский язык» при 

получении  основного общего образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так 

как формирует представление о единстве и многообразии языкового и культурного простран-

ства России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа. 
Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, по-

этому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения при получении  основного 

общего образования. 
Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникатив-

ной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), линг-

вистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. Коммуникативная 

компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся 

основной школы. Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 

использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, 

развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об 

основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; 

формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться раз-

личными лингвистическими словарями. Культуроведческая компетенция – осознание языка как 

формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культу-

рой межнационального общения. 
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуника-

ции являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 
В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понима-

ния художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для 

изучения иностранных языков. 
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуника-

ции являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 
В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понима-

ния художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для 

изучения иностранных языков. 
Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания  предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требова-

ниями, установленными Стандартом. 
Главными задачами реализации Программы являются: 
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формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 
усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и система-

тизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке 

языковых фактов; 
овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 

языковых средств; 
овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка 

как средства коммуникации и средства познания. 
В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  
для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствова-

ния; 
для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 
для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской иден-

тичности и социально-профессиональных ориентаций; 
для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формиро-

вания у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных про-

ектов и программ; 
для знакомства обучающихся с методами научного познания;  
для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, обществен-

ной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 
Содержание учебного предмета Русский язык представлено в Рабочей программе по 

данному учебному предмету, которая является Приложением к Основной образовательной про-

грамме основного общего образования.  

 2.2.2.2 Литература 

Цели и задачи литературного образования 
Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 
на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению 

художественной литературы;  
на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и по-

нимания художественного смысла литературных произведений;  
на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического 

мышления; 
на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глу-

бокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного 

текста; 
на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 
В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению нравственных и 

эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и воспи-

танию личности.. 
Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и наро-

дов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность эсте-

тического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и пред-

ставлений, выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и 

национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной 

культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.  
Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – 

формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и по-

нимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы как 

вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному воспри-

ятию и пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному истол-
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кованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения 

о литературе у обучающихся последовательно развивается умение пользоваться литературным 

языком как инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается по-

требность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.  
Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый фунда-

мент для достижения перечисленных целей.  
Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-

родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе 

системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, 

направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения анали-

тического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков 

творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках литерату-

ры. 
Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 
осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения вы-

дающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой литературы; 
формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художе-

ственном мире, особым образом построенном автором;  
овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понима-

ния принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, публицистиче-

ского и т. п.; 
формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпре-

тировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в литератур-

ном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 
формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 
воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргу-

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

разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого, аналитического и интерпре-

тирующего характера; 
воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к 

ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать 

литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  
формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей 

народа; 
обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культур-

ной самоидентификации;  
осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 
формирование у школьника стремления сознательно планировать своё досуговое чтение.  
В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последова-

тельно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах обучения со-

здаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса литературного образо-

вания и необходимости его продолжения и за пределами школы.  
Содержание учебного предмета Литература представлено в Рабочей программе по дан-

ному учебному предмету, которая является Приложением к Основной образовательной про-

грамме основного общего образования.  
 

 

 2.2.2.3 Иностранный язык (английский) 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение  

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   
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 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных коммуни-

кативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения 

образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 
Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на  достижение обучаю-

щимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем об-

щаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 

материала основной школы как носителями иностранного языка, так и с представителями дру-

гих стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и межкуль-

турного общения.   
Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 

умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт  основано на меж-

предметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», 

«Физика»,    «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 
Содержание учебного предмета Иностранный язык (английский) представлено в Рабочей 

программе по данному учебному предмету, которая является Приложением к Основной образо-

вательной программе основного общего образования.  

 2.2.2.4 История России. Всеобщая история 

Программа учебного предмета «История России. Всеобщая история» при получении ос-

новного общего образования разработана на основе Концепции нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории, подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения качества 

школьного исторического образования, воспитания гражданственности и патриотизма, форми-

рования единого культурно-исторического пространства Российской Федерации.  
Общая характеристика примерной программы по истории. 
Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося це-

лостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современ-

ного образа России.  
Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценност-

ных отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных гос-

ударственных образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 2009–

2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в школе:  
формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  
овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества, 

при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  
воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству многонацио-

нальному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и ми-

ра между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества;  
развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответ-

ствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  
формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и вне-

школьной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессио-

нальном обществе.  
В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории базовыми принципами школьного исторического образования являются:  
идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов станов-

ления и развития российской государственности, формирования государственной территории и 

единого многонационального российского народа, а также его основных символов и ценностей; 
рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процес-

са, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном ми-

ре;  
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ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, без-

опасность, свобода и ответственность;  
воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в фор-

мировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 
общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств 

и народов в новейшей истории.  
познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 
формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования 

на протяжении всей жизни. 
Методической основой изучения курса в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и пред-

метных образовательных результатов посредством организации активной познавательной дея-

тельности школьников. 
Методологическая основа преподавания курса в школе зиждется на следующих образо-

вательных и воспитательных приоритетах: 
принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результа-

там научных исследований; 
многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отече-

ственной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий 

многих поколений, народов и государств; 
многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и обще-

ства;  
исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 

связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  
антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное вос-

приятие прошлого; 
историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 
Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные 

предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «География», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 
Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и исто-

рии России.  
Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом 

«История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует 

формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и государств, 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание 

курса должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях мировой 

истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе.  
Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, ба-

зовые навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить исто-

рические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-культурных, 

политических, территориальных и иных условиях. 
В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как 

источником информации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических 

и геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании обуча-

ющимися культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-историческому наследию 

народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств памятников истории и куль-

туры, письменных, изобразительных и вещественных исторических источников.  
Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других 

стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать 
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оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различные 

исторические версии событий и процессов.  
Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он 

должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю регио-

нов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать 

осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан 

своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной и 

религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.  
Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскры-

тии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процес-

сами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и 

всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой исто-

рии, введения в содержание образования элементов региональной истории и компаративных 

характеристик.  
Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого по-

коления гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом важно акцен-

тировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, прежде всего Отече-

ственных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример гражданственности и само-

пожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос исторического сознания 

должна создавать не только гордость военными победами предков. Самое пристальное внима-

ние следует уделить достижениям страны в других областях. Предметом патриотической гор-

дости, несомненно, является великий труд народа по освоению громадных пространств Евразии 

с ее суровой природой, формирование российского общества на сложной многонациональной и 

поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали начала взаимовыручки, согла-

сия и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, традиции трудовой и 

предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства.  
В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в воспри-

ятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться представле-

ние, что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В историческом 

прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции, гражданские войны, 

политические репрессии и др.), без освещения которых представление о прошлом во всем его 

многообразии не может считаться полноценным. Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо 

подчеркивать, что русский и другие народы нашей страны находили силы вместе преодолевать 

выпавшие на их долю тяжелые испытания. 
Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В свя-

зи с этим необходимо расширить объем учебного материала по истории народов России, делая 

акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, социальных, полити-

ческих и других связей между народами. Следует подчеркнуть, что присоединение к России и 

пребывание в составе Российского государства имело положительное значение для народов 

нашей страны: безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних смут и междоусобиц, 

культурное и экономическое развитие, распространение просвещения, образования, здраво-

охранения и др. 
Одной из главных задач школьного курса истории является формирование гражданской 

общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее гражданственно-

сти, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и общества. С этим свя-

зана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строительства граж-

данского общества, формирования правового сознания. Следует уделить внимание историче-

скому опыту гражданской активности, местного самоуправления (общинное самоуправление, 

земские соборы, земство, гильдии, научные общества, общественные организации и ассоциа-

ции, политические партии и организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), со-

словного представительства.  
Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по исто-

рии культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю повседнев-

ности, традиций народов России. Культура не должна быть на периферии школьного курса оте-

чественной истории. Школьники должны знать и понимать достижения российской культуры 
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Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие произведения художественной литературы, 

музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся открытия российских ученых и т. д. Важно отме-

тить неразрывную связь российской и мировой культуры.  
Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе историческо-

го развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях исторического раз-

вития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо внутриполитические 

или внешнеполитические факторы. 
Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в каче-

стве наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет строиться 

по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного изучения исторических перио-

дов обучающиеся смогут как освоить базовые исторические категории, персоналии, события и 

закономерности, так и получить навыки историографического анализа, глубокого проблемного 

осмысления материалов (преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и Но-

вейшего времени), сравнительного анализа.  
Историческое образование в выпускном классе средней школы может иметь дифферен-

цированный характер. В соответствии с запросами школьников, возможностями образователь-

ной организации изучение истории осуществляется на базовом и/или углубленном уровнях. 

Образовательной организации предоставляется возможность формирования индивидуального 

учебного плана, реализации одного или нескольких профилей обучения.  
В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с требованиями 

ФГОС) должны сформировать знания о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представления об историографии; овладеть системными историческими знаниями, 

пониманием места и роли России в мировой истории; овладеть приемами работы с историче-

скими источниками, умениями самостоятельно анализировать документальную базу по истори-

ческой тематике; сформировать умение сопоставлять и оценивать различные исторические вер-

сии. 
Содержание учебного предмета История России. Всеобщая история представлено в Ра-

бочей программе по данному учебному предмету, которая является Приложением к Основной 

образовательной программе основного общего образования.  

 2.2.2.5 Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе обще-

го образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, со-

циальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, при-

верженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 
Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образова-

ния являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. 

Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы чело-

века и общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная 

психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, 

что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в 

нем. 
Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности обу-

чающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности обучающихся 

анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать обос-

нованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих 

адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества. 
Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирает-

ся на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, 

как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», «Биология», 

что создает возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 
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Содержание учебного предмета Обществознание представлено в Рабочей программе по 

данному учебному предмету, которая является Приложением к Основной образовательной про-

грамме основного общего образования.  

 2.2.2.6 География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование кар-

тографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для объяс-

нения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и эко-

логических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения без-

опасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образовательных стан-

дартах метапредметную направленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют науч-

ными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями формули-

ровать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать получен-

ные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 
География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного зна-

ния, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, этно-

графическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития пред-

ставлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества в це-

лом. Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход к 

изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях 

разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» включает 

темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение 

России и Крыма. 
Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать полу-

ченные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 
Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного миро-

воззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: 

«Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедея-

тельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 
Содержание учебного предмета География представлено в Рабочей программе по дан-

ному учебному предмету, которая является Приложением к Основной образовательной про-

грамме основного общего образования.  

 2.2.2.7 Математика. Алгебра. Геометрия 

Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов объеди-

нено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, функ-

циональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная математика»). 

Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 
Содержание учебного предмета Математика. Алгебра. Геометрия представлено в Рабо-

чей программе по данному учебному предмету, которая является Приложением к Основной об-

разовательной программе основного общего образования.  

 2.2.2.8 Информатика 

Программа разработана с целью реализации инженерного образования на уровне основ-

ного общего образования при изучении учебного предмета «Информатика».  
При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формирует-

ся  информационная и алгоритмическая культура; умения формализации и структурирования 

информации, способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обра-

ботки данных; представления о компьютере как универсальном устройстве обработки инфор-

мации; представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их 

свойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной дея-

тельности в современном обществе; формируются представления о том, как понятия и кон-
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струкции информатики применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и 

роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; 

навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными про-

граммами и в сети Интернет, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 
Содержание учебного предмета Информатика представлено в Рабочей программе по 

данному учебному предмету, которая является Приложением к Основной образовательной про-

грамме основного общего образования.  
 

 2.2.2.9 Физика 
Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обуча-

ющихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического про-

гресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными 

принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компе-

тенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач. 
Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся пред-

ставлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение 

обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для 

формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, информаци-

онных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теорети-

ческих и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объек-

тивными реалиями жизни. 
Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений без-

опасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественнонаучные исследования 

и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументиро-

вать полученные выводы. 
Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного мировоз-

зрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирова-

ние), освоения практического применения научных знаний физики в жизни основано на меж-

предметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», «Гео-

графия», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Литература» и 

др. 
Содержание учебного предмета Физика представлено в Рабочей программе по данному 

учебному предмету, которая является Приложением к Основной образовательной программе 

основного общего образования.  
 

 2.2.2.10 Биология 
Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование биоло-

гической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных особенно-

стях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, раз-

витие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 
Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся цен-

ностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования интел-

лектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся 

овладеют научными методами решения различных теоретических и практических задач, умени-

ями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализи-

ровать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 
Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения без-

опасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать по-

лученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 
Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного миро-

воззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирова-

ние), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях 

с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы без-

опасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 
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Содержание учебного предмета Биология представлено в Рабочей программе по данному 

учебному предмету, которая является Приложением к Основной образовательной программе 

основного общего образования.  

 2.2.2.11 Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важ-

ное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании осно-

вы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасно-

го для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры. 
Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением 

правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием многочис-

ленных связей химии с другими предметами школьного курса. 
Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной 

идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выражен-

ных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 
В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретиче-

ские знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от 

строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей химических пре-

вращений и путей управления ими в целях получения веществ и материалов. 
Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строе-

нии атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 
В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 

практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента, со-

блюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 
Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить 

ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о при-

роде. 
Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоз-

зрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирова-

ние), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях 

с предметами: «Биология», «География», «История», «Литература», «Математика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», «Экология». 
 Содержание учебного предмета Химия представлено в Рабочей программе по данному 

учебному предмету, которая является Приложением к Основной образовательной программе 

основного общего образования.  

 2.2.2.12 Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие 

компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных 

сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных пред-

ставлений об исторических традициях и ценностях русской художественной культуры.  
В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, ана-

литическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы разных 

видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, архи-

тектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. 
Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет «Изобрази-

тельное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем рассматривается как 

особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный 

и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного искусства и профес-

сионально-художественного, проявляющихся и живущих по своим законам и находящихся в 

постоянном взаимодействии. 
В программу включены следующие основные виды художественно-творческой деятель-

ности: 
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ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 
изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 
декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного 

искусства);  
художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 
художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 
Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами яв-

ляется художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый 

обучающимися в различных видах художественной деятельности. 
Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных 

методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического применения знаний 

и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Технология». 
Содержание учебного предмета Изобразительное искусство представлено в Рабочей про-

грамме по данному учебному предмету, которая является Приложением к Основной образова-

тельной программе основного общего образования.  

 2.2.2.13 Музыка 

Формирование у учащихся потребности в общении с музыкой в ходе дальнейшего ду-

ховно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, 

в развитии мировой культуры происходит в опоре на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музы-

кальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение), 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. 
Программа предполагает расширение музыкального и общего культурного кругозора 

школьников; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа 

и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию. 
Овладение основами музыкальной грамотности осуществляется в опоре на способность 

эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, 

на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную 

нотную грамоту. 
Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного мировоз-

зрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирова-

ние), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях 

с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство», «История», «Гео-

графия», «Математика» и др. 
Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для обеспече-

ния достижения образовательных результатов, по выбору образовательной организации. По 

усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов, связанных с народным 

музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-национальным компонентом. 
В методологическую основу программы легли современные научные достижения гума-

нитарной и музыковедческой науки, отражающие идею познания обучающимися художествен-

ной картины мира и идентификации себя в окружающей действительности.  
Содержание учебного предмета Музыка представлено в Рабочей программе по данному 

учебному предмету, которая является Приложением к Основной образовательной программе 

основного общего образования.  

 2.2.2.14 Технология 

Цели и задачи технологического образования 
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образо-

вания всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ 

наук. Это предметная область, обеспечивающая интеграцию знаний из областей естественнона-
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учных дисциплин, отражающая в своем содержании общие принципы преобразующей деятель-

ности человека и аспекты материальной культуры. Она направлена на овладение обучающими-

ся навыками конкретной предметно-преобразующей деятельности, создание новых ценностей, 

соответствующих потребностям развития общества. В рамках предметной области «Техноло-

гия» происходит знакомство с миром технологий и способами их применения в общественном 

производстве. 
Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у обучающихся техно-

логического мышления. Схема технологического мышления («потребность — цель — способ 

— результат») позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между обра-

зовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, полученными при 

изучении различных предметных областей, а также собственными образовательными результа-

тами и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления позволяет вво-

дить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на 

основе собственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и за-

канчивая решением о формировании стратегии собственного профессионального саморазвития. 

Таким образом, предметная область «Технология» позволяет формировать у обучающихся 

сквозные технологические компетенции, необходимые для разумной организации собственной 

жизни и успешной профессиональной самореализации в будущем, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 
Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное 

мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования реальности в со-

ответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когда сфор-

мировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте 

обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения способа достижения 

целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в котором выявленная 

потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией.  Таким образом, в программу включено 

содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгорит-

мов проектной деятельности. 
Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на универ-

сальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы с ин-

формацией и командной работы. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя значитель-

ную долю деятельности образовательной организации по формированию универсальных учеб-

ных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные способы деятельности, в 

равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В отношении задачи формирова-

ния регулятивных универсальных учебных действий «Технология» является базовой структур-

ной составляющей учебного плана школы. Программа обеспечивает оперативное введение в 

образовательный процесс содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, фор-

мирует пространство, на котором происходит сопоставление обучающимся собственных стрем-

лений, полученного опыта учебной деятельности и информации, в том числе в отношении про-

фессионального самоопределения. 
Цели программы: 
1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных технологий и 

перспектив их развития. 
2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся. 
3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых 

для определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности. 
Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5–8 классах, 1 час — в 9 классе. 
Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, направ-

ленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных объектов. 

Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и осмысленный обу-

чающимися опыт практической деятельности. В урочное время деятельность обучающихся ор-

ганизуется как в индивидуальном, так и в групповом формате. Сопровождение со стороны пе-
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дагога должно быть направлено на отход от формы прямого руководства к форме консультаци-

онного сопровождения и педагогического наблюдения за деятельностью с последующей ре-

флексией. Рекомендуется строить программу таким образом, чтобы объяснение педагога в той 

или иной форме составляло не более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема программы. 
Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое решение 

обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой степенью ориента-

ции на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, ориентацией на особенность воз-

раста как периода разнообразных «безответственных» проб. В рамках внеурочной деятельности 

активность обучающихся связана: 
● с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией; 
● с проектной деятельностью; 
● с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей 

действительностью или ее преобразования, или в целом продолжительных временных периодов 

на реализацию. 
Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области «Техно-

логия» — это экскурсии, домашние задания и краткосрочные курсы дополнительного образо-

вания, позволяющие освоить конкретную материальную или информационную технологию, 

необходимую для изготовления продукта в проекте обучающихся, актуального на момент про-

хождения курса. 
Предметная область «Технология» направлена на развитие гибких компетенций как ком-

плекса неспециализированных надпрофессиональных навыков, которые отвечают за успешное 

участие человека в рабочем процессе и высокую производительность, в первую очередь таких, 

как коммуникация, креативность, командное решение проектных задач (коллаборация), крити-

ческое мышление. 
В соответствии с целями содержание предметной области «Технология» выстроено в 

модульной структуре, обеспечивая получение заявленных образовательным стандартом резуль-

татов. 
Применение модульной структуры обеспечивает возможность вариативного освоения 

образовательных модулей и их разбиение на части с целью освоения модуля в рамках различ-

ных классов для формирования рабочей программы, учитывающей потребности обучающихся, 

компетенции преподавателя, специфику материально-технического обеспечения и специфику 

научно-технологического развития в регионе. 
Задачей образовательного модуля является освоение сквозных технологических компе-

тенций, применимых в различных профессиональных областях. Одним из наиболее эффектив-

ных инструментов для продуктивного освоения и обеспечения связи между частями модулей 

является кейс-метод — техника обучения, использующая описание реальных инженерных, эко-

номических, социальных и бизнес-ситуаций. Метод направлен на изучение обучающимися 

жизненной ситуации, оценку и анализ сути проблем, предложение возможных решений и выбор 

лучшего из них для дальнейшей реализации. Кейсы основываются на реальных фактических 

ситуациях или на материалах, максимально приближенных к реальной ситуации. 
Модуль «Компьютерная графика, черчение» включает содержание, позволяющее ввести 

обучающихся в принципы современных технологий двумерной графики и ее применения, при-

вивает навыки визуализации, эскизирования и создания графических документов с использова-

нием чертежных инструментов и приспособлений и (или) с использованием графических редак-

торов, а также систем автоматизированного проектирования (САПР). 
Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» включает в себя со-

держание, посвященное изучению основ трехмерного моделирования, макетирования и прото-

типирования, освоению навыков создания, анимации и визуализации 3D-моделей с использова-

нием программного обеспечения графических редакторов, навыков изготовления и модерниза-

ции прототипов и макетов с использованием технологического оборудования. 
Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» включает в себя со-

держание, посвященное изучению технологий обработки различных материалов и пищевых 

продуктов, формирует базовые навыки применения ручного и электрифицированного инстру-

мента, технологического оборудования для обработки различных материалов; формирует навы-
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ки применения технологий обработки пищевых продуктов, используемых не только в быту, но 

и в индустрии общественного питания. 
Модуль «Робототехника» включает в себя содержание, касающееся изучения видов и 

конструкций роботов и освоения навыков моделирования, конструирования, программирования 

(управления) и изготовления движущихся моделей роботов. 
Модуль «Автоматизированные системы» направлен на развитие базовых компетенций в 

области автоматических и автоматизированных систем, освоение навыков по проектированию, 

моделированию, конструированию и созданию действующих моделей автоматических и авто-

матизированных систем различных типов. 
Модуль «Производство и технологии» включает в себя содержание, касающееся изуче-

ния роли техники и технологий для прогрессивного развития общества, причин и последствий 

развития технологий, изучения перспектив и этапности технологического развития общества, 

структуры и технологий материального и нематериального производства, изучения разнообра-

зия существующих и будущих профессий и технологий, способствует формированию персо-

нальной стратегии личностного и профессионального саморазвития. 
Дополнительные модули, описывающие технологии, соответствующие тенденциям 

научно-технологического развития в регионе, в том числе «Растениеводство» и «Животновод-

ство». 
При этом с целью формирования у обучающегося представления комплексного предмет-

ного, метапредметного и личностного содержания программа должна отражать три блока со-

держания: «Технология», «Культура» и «Личностное развитие». 
Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст со-

временных материальных и информационных технологий, показывающее технологическую 

эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды ближайших десятилетий. 
Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт персонифицированно-

го действия в рамках разработки технологических решений, изучения и применения навыков 

использования средств технологического оснащения, а также специального и специализирован-

ного программного обеспечения. 
Содержание второго блока организовано таким образом, чтобы формировать универ-

сальные учебные действия обучающихся, в первую очередь регулятивные (работа по инструк-

ции, анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, плани-

рование и осуществление текущего контроля деятельности, разработка документации, оценка 

результата и продукта деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, публич-

ное выступление, продуктивное групповое взаимодействие). 
Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием 

второго блока, являются технологии проектной деятельности. 
Второй блок реализуется в следующих организационных формах: 
1. теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной 

деятельности — в рамках урочной деятельности; 
2. практические работы с инструментами и оборудованием, а также в средах 

моделирования, программирования и конструирования — в рамках урочной деятельности; 
3. проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о профессиональной 

деятельности в контексте современных производственных технологий; производящих отраслях 

и сфере услуг конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым подчиняется 

развитие трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет сформировать ситуа-

ции, в которых обучающийся получает возможность социально-профессиональных проб и опыт 

принятия и обоснования собственных решений. 
Содержание третьего блока организовано таким образом, чтобы позволить формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка внут-

ренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного продвижения) 

и учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение информации из пер-

вичных источников), включает общие вопросы планирования профессионального образования 

и карьеры, анализа территориального рынка труда, а также индивидуальные программы обра-

зовательных путешествий и широкую номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать 



83 

 

для обучающихся ситуацией пробы в определенных видах деятельности и/или в оперировании с 

определенными объектами воздействия. 
Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока 

служат исходным продуктом для постановки задач в другом — от информирования через моде-

лирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и произ-

водствам, способам их обслуживания и устройству отношений работника и работодателя. 
Содержание учебного предмета Технология представлено в Рабочей программе по дан-

ному учебному предмету, которая является Приложением к Основной образовательной про-

грамме основного общего образования.  

 2.2.2.15 Физическая культура 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоциональ-

ное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирование и разви-

тие установок активного, здорового образа жизни. 
Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигатель-

ной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных фи-

зических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, 

формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 
В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего об-

разования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, приобрета-

ется опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учётом индивидуаль-

ных особенностей и способностей, формируются умения применять средства физической куль-

туры для организации учебной и досуговой деятельности. 
С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения пред-

мета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: «Биология», 

«Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», Ино-

странный язык», «Музыка» и др.  
 Содержание учебного предмета Физическая культура представлено в Рабочей программе 

по данному учебному предмету, которая является Приложением к Основной образовательной 

программе основного общего образования.  

 2.2.2.16 Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей по-

вседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и компетен-

ций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и 

технически насыщенного окружающего мира. 
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным 

для изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих 

предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  
На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть вы-

строен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих программ 

в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и специфики обучения. 
Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового 

образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 формирование у обучающихся 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, убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и 
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антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека. 
Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитывает 

возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует формирова-

нию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить иссле-

дования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полу-

ченные выводы. 
Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности жизнеде-

ятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», «Обществозна-

ние», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная география», «Физическая 

культура» способствует формированию целостного представления об изучаемом объекте, явле-

нии, содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных свя-

зей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и куль-

турной составляющей программы, а также рационального использования учебного времени.  
 Содержание учебного предмета Основы безопасности жизнедеятельности представлено 

в Рабочей программе по данному учебному предмету, которая является Приложением к 

Основной образовательной программе основного общего образования. 

 2.2.2.17 Решение текстовых задач (учебный курс для 5-9 классов) 

Содержание учебного курса Решение текстовых задач представлено в Рабочей программе по 

данному учебному курсу, которая является Приложением к Основной образовательной про-

грамме основного общего образования. 

 2.2.2.18 Родной язык (русский) 

Содержание курса «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней.  
В содержании курса предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к 

внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ 

внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизаци-

ей и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает социокуль-

турный контекст существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые об-

наруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 
Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений школьни-

ков о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия язы-

ков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о 

русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к язы-

кам и культурам других народов нашей страны и мира. 
Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, раз-

вивающемся явлении, о диалектическом противоречии, подвижности и стабильности как одной 

из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового ни-

гилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации. 
Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодей-

ствия в обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных обла-

стях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного цик-

лов. 
 Содержание учебного предмета Родной язык (русский) представлено в Рабочей про-

грамме по данному учебному предмету, которая является Приложением к Основной образова-

тельной программе основного общего образования. 
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 2.2.2.19 Родная литература (русская) 

Содержание учебного предмета Родная литература (русская) представлено в Рабочей про-

грамме по данному учебному предмету, которая является Приложением к Основной образова-

тельной программе основного общего образования. 
 

 2.2.2.20 Второй иностранный язык (французский) 

Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в основной школе предполагает при-

менение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование и развитие 

иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучаю-

щимся для продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального обра-

зования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяю-

щем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и 

языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представи-

телями других стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и 

межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» в части формирования навыков и раз-

вития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», 

«Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 
Содержание учебного предмета Второй иностранный язык (французский) представлено в 

Рабочей программе по данному учебному предмету, которая является Приложением к Основ-

ной образовательной программе основного общего образования. 

 2.2.2.21 Основы духовно-нравственной культуры народов России 

В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образо-

вания учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» определен 

как курс, направленный на формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности. Особенность данного 

учебного курса состоит в том, что расширение знаний, обучающихся сочетается с воспитанием 

ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней установки личности поступать со-

гласно общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в обществе. 
Таким образом, характеризуя данный учебный предмет, следует подчеркнуть его инте-

гративный характер: изучение направлено на образование, воспитание и развитие школьника 

при особом внимании к его эмоциональному развитию. Учебный курс разбивается на следую-

щие основные разделы: 
1. Формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и значением российской 

культуры в мировом сообществе (раздел «В мире культуры»). 
2. Характеристика общечеловеческих ценностей, их представленность в повседневной 

жизни народа и особое значение в чрезвычайных моментах истории страны (разделы «Нрав-

ственные ценности российского народа», «Как сохранить духовные ценности», «Твой духовный 

мир»). 
3. Истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада различных рели-

гий в формирование законов и правил жизни в обществе (раздел «Религия и культура»). 
Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в основной школе 

является частью всего учебно-воспитательного процесса и тесно связан с содержанием других 

предметных областей, прежде всего, «Обществознания», «Литературы», «Истории», «Изобра-

зительного искусства». 
Основным средством обучения является учебник, который построен в полном соответ-

ствии с программой обучения. Вместе с тем, учитель может использовать разнообразные сред-

ства ИКТ, что обогатит содержание и методы проведения уроков. 
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Принципы организации обучения по курсу: «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 
1. Культуроведческий принцип определяет возможность широкого ознакомления с раз-

личными сторонами культуры народов России: фольклором, декоративно-прикладным искус-

ством, архитектурой, особенностями быта, праздниками, обрядами и традициями. Особое место 

в курсе занимает знакомство с культурой, рожденной религией. Все это позволяет обеспечить 

благополучную адаптацию подрастающего поколения в обществе и воспитать важнейшие нрав-

ственные качества гражданина многонационального государства – толерантность, доброжела-

тельность, эмпатию, гуманизм и др. 
2. Принцип природосообразности. В младшем подростковом возрасте у формирую-

щейся личности возникает глубокий интерес к окружающему миру, обществу, взаимоотноше-

ниям людей и т. п., что позволяет приобщить её к философской стороне жизни. Вместе с тем, 

важно учитывать психологические возможности и малый жизненный опыт младших подрост-

ков: особенности восприятия ими философских идей, тягу к эмоциональным впечатлениям, 

стремление к самоанализу и самостоятельности. Материал, который предоставляется для вос-

приятия пятиклассникам, должен, прежде всего, вызывать у них эмоциональную реакцию, а 

память фиксировать образы и фактологическую сторону явления. 
3. Принцип диалогичности. Поскольку сама российская культура есть диалог различ-

ных культур, то и ознакомление с ними предполагает откровенный и задушевный разговор о 

ценностях, представленных как в традиционной народной культуре, так и в религиозной куль-

туре. Более того, учитывая, что ведущей деятельностью подростка начинает становиться ком-

муникативная деятельность, возникает необходимость создать условия для ее развития. Диало-

гичность реализуется разными дидактическими способами: организацией текстов в учебнике; 

проведением учебных диалогов, обсуждением проблемных ситуаций, обучением в парах, груп-

пах. 
4. Принцип краеведения. При обучении пятиклассников этот принцип остается акту-

альным, т.к. продолжающаяся социализация ребенка проходит в естественной среде, частью 

которой являются быт, традиции, этические нормы и нравственные правила, религиозная вера 

народов и др. Ознакомление с конкретным выражением этих пластов в данном крае, городе, де-

ревне может стать основой формирования системы ценностей, нравственных качеств личности, 

позволяющих ей адаптироваться в различной этнической среде. Школьники, изучая родной 

край, начинают осознавать, что малая родина – часть большого Отечества, а окружающая его 

культурная среда – один из элементов общероссийской культуры. 
5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и пер-

спективность обучения. При сохранении общей идеи курса содержание обучения постепенно 

углубляется и расширяется, школьники начинают решать более серьезные проблемные задачи.  
Содержание учебного предмета Основы духовно-нравственной культуры народов России 

представлено в Рабочей программе по данному учебному предмету, которая является Приложе-

нием к Основной образовательной программе основного общего образования. 

 2.2.2.22 Финансовая грамотность 

Содержание учебного курса Финансовая грамотность представлено в Рабочей программе 

по данному учебному курсу, которая является Приложением к Основной образовательной про-

грамме основного общего образования. 

 2.2.2.23 Экспериментальная деятельность 

Содержание учебного курса Экспериментальная деятельность представлено в Рабочей про-

грамме по данному учебному курсу, которая является Приложением к Основной образователь-

ной программе основного общего образования. 

 2.2.2.24 Обществознание: вопросы и ответы 

Содержание курса внеурочной деятельности Обществознание: вопросы и ответы пред-

ставлено в Рабочей программе по данному курсу, которая является Приложением к Основной 

образовательной программе основного общего образования 
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 2.2.2.25 Русская литература. Анализ художественного текста 

Содержание курса внеурочной деятельности Русская литература. Анализ художествен-

ного текста представлено в Рабочей программе по данному курсу, которая является Приложе-

нием к Основной образовательной программе основного общего образования 

 2.2.2.26 Практикум по географии 

Содержание курса внеурочной деятельности Практикум по географии представлено в 

Рабочей программе по данному курсу, которая является Приложением к Основной образова-

тельной программе основного общего образования 

 2.3 Программа воспитания и социализации обучающихся 

при получении основного общего образования 
Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 

образования МАОУ СОШ № 4 (далее: Программа воспитания и социализации обучающихся) 

разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29, Федеральным законом «О свобо-

де совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Законом «Об образовании в 

РФ» от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ, Международной конвенцией «О правах ребенка», Трудо-

вым кодексом РФ, Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 22.08.2004 

№124-ФЗ, ФГОС НОО и ООО, Примерной программой воспитания и социализации обучаю-

щихся, Концепцией модернизации Российского образования. 
Целью программы воспитания и социализации обучающихся является воспитание высо-

конравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей 

страны как свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укоренен-

ного в духовных и культурных традициях многонационального народа России, подготовленно-

го к жизненному самоопределению. 
Задачи: 
• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответству-

ющих 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 спо-

собностями, с учетом потребностей рынка труда. 
• повышение эффективности совместных усилий всех социальных субъектов, направлен-

ных на осознанное принятие личностью культуры и духовных традиций многонационального 

народа России  
• обретение воспитанниками способности владеть набором программ деятельности и по-

ведения, характерных для актуальной социокультурной традиции и перспектив ее развития, а 

также усвоение ими тех знаний, ценностей и норм, которые эти традиции выражают  
• формирование здоровой школьной среды через создание единой образовательно - оздо-

ровительной системы укрепления здоровья учащихся. 
Программа воспитания и социализации обучающихся является актуальной, поскольку 

личность выпускника трактуется в ФГОС как активная, социализированная, умеющая адапти-

роваться к изменяющимся общественным условиям. Задачи воспитания и социализации обуча-

ющихся на ступени основного общего образования в рамках ФГОС классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает особенности 

развития личности гражданина России. 
Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся: 
Главная ценность - ответственность личности за свое моральное, физическое здоровье, 

способность к самосовершенствованию, место в обществе, отношение к малой и большой Ро-

дине и участие в социально значимой деятельности. 
Программа содержит восемь разделов: 
Первый раздел – «Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования». 
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Второй раздел – «Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся при 

получении основного общего образования». 
В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы воспитания и социали-

зации обучающихся при получении основного общего образования» – представлены общие за-

дачи воспитания, систематизированные по основным направлениям воспитания и социализации 

школьников, раскрываются основные подходы к организации воспитания обучающихся (аксио-

логический, системно-деятельностный, развивающий).  
В четвертом разделе – «Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся» формулируются принципы и раскрываются особенности органи-

зации воспитания и социализации обучающихся. 
Пятый раздел – «Содержание воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования – в каждом из направлений воспитания и социализации обуча-

ющихся, которые представлены в виде модулей, раскрывается соответствующая система базо-

вых национальных ценностей». 
Шестой раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по формиро-

ванию воспитания и социализации обучающихся – формулирует и раскрывает основные усло-

вия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности школы, семьи и об-

щественности, особенности этой работы в современных условиях; задачи, формы и содержание 

повышения педагогической культуры родителей». 
В седьмом разделе – «Основные формы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся – представлены традиционные и нетрадиционные ме-

тоды, формы взаимодействия школы с родителями (законными представителями) учеников».  
Восьмой раздел – «Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

при получении основного общего образования» – определены ценностные отношения, пред-

ставления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у школьников по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания. 
Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим направ-

лениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эс-

тетических идеалах и ценностях. 
По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, соответствую-

щую систему базовых ценностей, особенности организации содержания. В каждом модуле при-

ведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися, определены условия совместной 

деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, 

представлены схемы, отражающие пути реализации данного модуля. 
Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 

организации целостного пространства воспитания и социализации обучающихся и является до-

кументом, определяющим воспитательную и социализирующую деятельность МАОУ СОШ № 

4. 

1. Этапы реализации Программы 
 I этап – подготовительный (2015-2016 гг.)  

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных техноло-

гий, форм, методов и способов воспитания с учетом личностно значимой модели образования. 

Изучение современных технологий новаторов, обобщение их педагогического опыта. Опреде-

ление стратегии и тактики деятельности.  

 II этап – практический (2016-2019 гг.)  
Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-

ориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной и психо-
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лого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия его инди-

видуальных особенностей.  

 III этап – обобщающий (2019-2021 гг.)  
Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов реализации про-

граммы с поставленными целью и задачами. Определение перспектив и путей дальнейшего 

формирования воспитательной системы. 

2 .Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся  
Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), кото-

рые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В педагоги-

ческом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и учащи-

мися. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловече-

ских ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального наро-

да Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последова-

тельное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование спо-

собности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отече-

ству, миру в целом. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать нрав-

ственный 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 шко-

лой; 
 честный и справедливый; 
 творящий и оберегающий красоту мира; 
 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и слы-

шать собеседника, высказывать свое мнение); 
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель духовно-

нравственного развития и воспитания – воспитание, социально-педагогическая поддержка ста-

новления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и ком-

петентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознаю-

щего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и куль-

турных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этниче-

ских духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправдан-

ную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
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 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 закрепление внутренних этических критериев выбора модели правомерного поведения; 

 развитие механизмов нравственного самоконтроля; 

 закрепление привычки активного реагирования в отношении опасных для общества кор-

рупционных проявлений; 

 использование традиционных представлений о категориях морали и нравственности для 

закрепления убежденности в необходимости следования интересам общества при удовле-

творении личных потребностей; 

 формирование представлений о неизбежности наступления ответственности за нарушение 

моральных и правовых норм; 

 признание персональной ответственности за совершение противоправного деяния. 
 

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; 

 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. 

 осознание личного вклада в развитие общества и государства; 

 идентификация личности в качестве гражданина – субъекта прав и обязанностей; 

 признание значимых общественных ценностей (жизнь, свободное развитие человека, 

защищенность интересов граждан, общественная безопасность и правопорядок) в качестве 

личных жизненных ориентиров; 

 развитие нетерпимого отношения к противоправному поведению, несущему вред 

общественным отношениям; 

 понимание значимости защиты общественных интересов, недопустимости разрушения 

институтов государства и гражданского общества; 

 идентификация в качестве части многонационального народа Российской Федерации. 
 

Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 
Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 
Модель выпускника школы: 
Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой по-

литической и демократической культурой, а именно: 
– человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям, позво-

ляющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий свободному 

выбору области деятельности; 
– семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным супругом, ро-

дителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов общества; 
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– человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом моральные и 

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

права других людей; 
– личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической культуры 

и потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры эмоций и чувств, ин-

теллектуальной культуры и культуры отношений. 
 

3. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся  

Организация воспитания и социализации учащихся МАОУ СОШ № 4 в перспективе до-

стижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направ-

лениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эс-

тетических идеалах и ценностях. 
По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, которые образ-

но отражают цели развития нравственного и духовного мира обучающихся основного общего 

образования. 
В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, си-

стемно-деятельностный, развивающий. Аксиологический подход. Аксиологический подход яв-

ляется определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам этот уклад должен быть социаль-

ной, культурной, личностной ценностью для школьников, педагогов и родителей.  Аксиологи-

ческий подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых национальных ценно-

стей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. 

Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни школьника. Системно-

деятельностный подход. Системно-деятельностный подход выступает методологической осно-

вой организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой 

воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это не рядоположенный 

вид социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически интегриру-

ющая различные виды деятельности, в которые объективно включен школьник посредством 

усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных норм. Таким образом, до-

стигается согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации 

пространства духовно-нравственного развития школьника. Развивающий подход. Он дает 

принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии духовно-

нравственного развития обучающегося. 
Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности 

(знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в реально 

действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии 

определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и готов-

ности действовать в согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и социализа-

ции. Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум 

узнаваемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуа-

ции). 
 

4. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации обу-

чающихся  

Программа воспитания и социализации обучающихся  направлена на формирование мо-

рально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жиз-

ни. Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства духов-
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но-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и своевременного 

взросления. 
Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, организуемый 

педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии семьи, обществен-

ных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традицион-

ных российских религиозных организаций.  
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир высокой культуры. Но при-

нять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Педагогиче-

ская поддержка нравственного самоопределения школьника есть одно из условий его духовно – 

нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается в человеке 

главное – совесть, его нравственное самосознание. 
В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного об-

щего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат пере-

численные ниже принципы. 
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравствен-

ных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. В содержании 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должны быть актуали-

зованы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов Рос-

сии, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство 

уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения. 
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это модель выстраивания отношений ребенка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. Со-

держание учебного процесса, внеурочной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нрав-

ственный опыт ребенка, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает возможность 

построения собственной системы ценностных отношений.  
Принцип диалогического общения. Диалогическое общение школьника со сверстниками, 

родителями, учителем и с другими взрослыми играет большую роль в формировании ценност-

ных отношений. Диалог исходит из признания и уважения права школьника свободно выбирать 

и присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Выработка собственной систе-

мы ценностей невозможны без диалогического общения ребенка со взрослым. 
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождествле-

ние себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В школьном возрасте преоб-

ладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, 

эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифи-

цированные идеалы - яркие, эмоционально-привлекательные образы людей. Персонифициро-

ванные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания ребенка. 
Принцип полисубъектности воспитания. Школьник включен в различные виды социаль-

ной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, что дея-

тельность различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей 

роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. Национальный 

воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей должны быть приняты всеми 

субъектами развития и воспитания обучающимися. 
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Принятие ребенком ценно-

стей происходит через его собственную деятельность, педагогически организованное сотрудни-

чество с учителями и воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него 

субъектами. Применительно к организации пространства воспитания и социализации школьни-

ка, пространства его духовно-нравственного развития системно-деятельностный подход имеет 

свои особенности:  

 воспитание как деятельность должно охватывать все виды образовательной деятельно-

сти: учебной, внеурочной, внешкольной. 
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 системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии на вос-

питание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и социа-

лизации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по возможности 

согласована.  
 

5. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 
Содержание развития и воспитания обучающихся отбирается на основании базовых наци-

ональных ценностей в логике реализации основных направлений. Каждое направление пред-

ставлено в виде модуля, который содержит задачи, соответствующие системе базовых ценно-

стей, особенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающи-

мися). Также, в каждом модуле определены условия совместной деятельности школы с семьями 

обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспи-

танию обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие 

пути реализации данного модуля. 
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
Модуль «Я - гражданин» 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека, осмысление общечеловеческих ценностей, осознанию личностной прак-

тичности к происходящему в обществе, пониманию своего Я. Формирование нетерпимого от-

ношения к коррупции, развитие антикоррупционного мировоззрения является самостоятельным 

комплексным направлением воспитательной работы, в отношении которого в программе воспи-

тания и социализации обучающихся определяются: воспитательные задачи, ключевые меро-

приятия, планируемые результаты, формы совместной деятельности семьи и школы. 
Задачи модуля:  

 Получение знаний о политическом устройстве Российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 
 Получение знаний о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных 

символах Свердловской области, города Первоуральска; 
 Получение знаний об институтах гражданского общества, о возможностях участия граж-

дан в общественном управлении; 
 Получение знаний о правах и обязанностях гражданина России; 
 Получение знаний о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Пра-

вилами поведения обучающихся МАОУ СОШ № 4; 
 Развитие интереса к общественным явлениям, понимание активной роли человека в об-

ществе; 
 Развитие ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как госу-

дарственному, языку межнационального общения; 
 Получение знаний о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 
 Получение знаний о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее 

народах; 
 Развитие интереса к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни Рос-

сии, и своего края; 
 Развитие стремления активно участвовать в делах класса, школы, семьи, малой Родины, 

своей страны; 
 Привитие любви к образовательному учреждению, родному городу, области, народу 

России; 
 Привитие уважения к защитникам Отечества; 
 Развитие негативного отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к не-

выполнению человеком своих обязанностей. 
Ценности: любовь к России, своему народу, своей области; служение Отечеству; право-

вое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Основные направления работы 
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Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание чувства патриотизма, со-

причастности к героической истории 

Российского государства; 

 формирование у подрастающего поколе-

ния верности Родине, готовности служе-

нию Отечеству и его вооруженной защи-

те; 

 формирование гражданского отношения 

к Отечеству; 

 воспитание верности духовным тради-

циям России; 

 развитие общественной активности, вос-

питание сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения к наци-

ональным традициям. 

 День толерантности; 

 Месячник гражданско-патриотического вос-

питания; 

 Уроки мужества; 

 Митинги и мероприятия, посвящённые Дню 

вывода Советских войск из Афганистана; 

 День космонавтики; 

 Акция «Поздравь ветерана», «Свеча памяти», 

«Я помню, я горжусь»  

 День России; 

 интеллектуальные игры; 

 участие в городских, областных и всероссий-

ских конкурсах правовой, патриотической и 

краеведческой направленности. 

 День героя Отечества и др. 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

- формирование навыков совместного 

поддержания порядка в коллективе; 
- формирование навыков эффективного 

правомерного решения типовых ситуаций бы-

тового характера; 
- усвоение знаний о вреде коррупцион-

ных проявлений для личности, общества и гос-

ударства; 
- развитие общественной активности, 

направленной на предотвращение и пресечение 

коррупционного поведения; 
- усвоение основных знаний о правах и 

обязанностях человека и гражданина; 
- формирование развитого бытового 

правосознания, создание условий для повыше-

ния уровня правовой культуры; 
- развитие стремления к поиску право-

мерных форм взаимодействия с гражданами, 

структурами гражданского общества и органа-

ми государственной власти в рамках типовых 

ситуаций; 
- формирование духовно-нравственных 

ориентиров, исключающих возможность кор-

рупционного поведения; 
- усвоение базовых знаний о мерах юри-

дической ответственности, предусмотренных 

за совершение коррупционных правонаруше-

ний, и о неотвратимости наказания; 
- развитие чувства нравственной ответ-

ственности за совершение коррупционных дей-

ствий, наносящих ущерб общественным отно-

шениям; 
- усвоение знаний о безусловной обще-

ственной опасности коррупционных представ-

лений, развенчание ложных стереотипов о 

- выполнение творческих заданий по 

учебным предметам; 
- проведение тематического классного 

часа; 
- посещение с экскурсией органов госу-

дарственной власти и местного самоуправле-

ния; 
- сюжетно-ролевые творческие меропри-

ятия; 
- оформление наглядных пособий, пре-

зентаций, плакатов, стендов и т.п.; 
- проведение бесед с представителями 

правоохранительных органов, юридического 

сообщества, депутатами представительных ор-

ганов государственной власти и местного само-

управления; 
- проведение тематических конкурсов; 
- проведение тематических бесед с обу-

чающимися («что такое коррупция?», «какой 

вред наносит коррупция?» и т.п.; 
- обсуждение публикаций в средствах 

массовой информации, связанных с противо-

действием коррупции; 
- организация мероприятий, приурочен-

ных к памятным датам России (День россий-

ского парламентаризма, День конституции), 

праздничным дням (День России) и иным соот-

ветствующим датам (День сотрудника органов 

внутренних дел Российской Федерации, День 

юриста и пр.). 
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«пользе» коррупции; 
- формирование позитивного образа со-

трудника правоохранительных органов. 

Планируемый образовательный результат: нетерпимое отношение к проявлениям кор-

рупционного поведения и их последствиям; умение вести дискуссию об общественной опасно-

сти коррупционного поведения; знания основных принципов антикоррупционной политики 

государства, формирование позитивного отношения к антикоррупционным мероприятиям; зна-

ние типовых ситуаций взаимодействия с органами государственной власти, содержащих в себе 

предпосылки для коррупционных проявлений;  умение применять алгоритмы правомерного 

разрешения конфликтов интересов, возникающих в рамках взаимодействия с представителями 

органов государственной власти;  заинтересованность в участии в мероприятиях, направленных 

на борьбу с коррупцией. 
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны ВОВ; 
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
 изучение семейных традиций; 
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
 организация совместных экскурсий в музеи; 
 тематические родительские собрания;  
 индивидуальные консультации и беседы;  
 оформление информационных стендов;  
 совместные проекты. 

 

Пути реализации модуля «Я – гражданин» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 
Создание системы гражданско-патриотического и правового воспитания, способствующая 

осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и 

окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную современного 

человека. 
В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего 

Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 
 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этни-

ческих традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения граждан-

ского и патриотического долга; 
 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Модуль «Я – человек» 
Цель:  воспитание нравственных чувств и этического сознания обучающихся. 

Модудь 

«Я – гражданин» 
Организованная  

система КТД 

 

Сотрудничество  

с ДК ПНТЗ, МБОУ ДО 

ЦДОД, МБОУ ДОД 
ЦДТ 

 

Работа библиотеки 

школы 

 

Сотрудничество с ОМВД, 

Городским советом вете-
ранов 

 

Включение воспита-

тельных задач  

в урочную деятельность 

 

Сотрудничество  

с ПМБУК «ЦБС», музеем 

ПНТЗ 
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Задачи модуля: 
 получение знаний о базовых национальных российских ценностях; 
 получение знаний о различия хороших и плохих поступков; 
 получение знаний о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных ме-

стах, на природе; 
 получение знаний о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
 привитие уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отноше-

ние к сверстникам и младшим; 
 развитие дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 
 привитие правил этики, культуры речи; 
 представление о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состоя-

ние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
 развитие отрицательного отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбитель-

ным словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телеви-

зионных передач. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

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

духовной культуре и светской этике. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование духовно-нравственных 

ориентиров; 

 формирование гражданского отношения 

к себе; 

 воспитание сознательной дисциплины и 

культуры поведения, ответственности и 

исполнительности; 

 формирование потребности самообразо-

вания, самовоспитания своих морально-

волевых качеств; 

 развитие самосовершенствования лич-

ности. 

 День Знаний; 

 День пожилого человека; 

 День Учителя; 

 День матери; 

 Акция «10 000 добрых дел»; 

 День открытых дверей; 

 Благотворительная акция «Поможем ребенку 

вместе»; 

 Новогодний бал для старшеклассников; 

 Новогодние представления для обучающихся 

1-4 классов; 

 Акция «От сердца – к сердцу»; 

 Мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

 праздничные мероприятия, посвященные 8 

марта; 

 беседы с обучающимися по правилам поведе-

ния в общественных местах и т.д.; 

 вовлечение обучающихся в детские объедине-

ния, секции, клубы по интересам; 

 Церемония чествования лучших учеников, 

родителей и социальных партнеров «Призна-

ние». 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 оформление информационных стендов; 
 тематические родительские собрания; 
 участие родителей в работе наблюдательного совета школы, Совета родителей; 
 организация субботников по благоустройству территории; 
 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев: 
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- День Учителя; 
- День матери; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в МАОУ СОШ № 4: 
- благотворительная акция «Поможем ребенку вместе»; 
- акция «От сердца – к сердцу»; 

 индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая помощь обучающимся 

и родителям (законным представителям); 
 изучение мотивов и потребностей родителей. 

 

Пути реализации модуля «Я – человек» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 
 

 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этиче-

ских нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями раз-

ных убеждений, представителями различных социальных групп; 
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
 уважительное отношение к традиционным религиям; 
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находя-

щемуся в трудной ситуации; 
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботли-

вое отношение к младшим; 
 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Модуль «Я и труд» 
Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Задачи модуля: 

 получение знаний о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 
 привитие уважения к труду и творчеству старших и сверстников; 
 получение знаний об основных профессиях; 
 привитие ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 
 получение элементарных представления о роли знаний, науки, современного производ-

ства в жизни человека и общества; 
 развитие навыков коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учеб-

ных и учебно-трудовых проектов; 
 развитие умения проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
 развитие умения соблюдать порядок на рабочем месте; 

Модудь 

«Я – Человек» 

Сотрудничество  

с ОМВД 

 

 

Организованная  
система КТД 

 

Сотрудничество  

с дворцом культуры 
Новотрубного завода 

 

Работа библиотеки  

 

Сотрудничество 

с ГАУ «ЦСПСиД «Росин-

ка 

 

Сотрудничество с МБОУ 

ДО ЦДОД, МБОУ ДОД 

ЦДТ 

 

Включение воспита-

тельных задач  

в урочную деятельность 

 

Сотрудничество  

с ЦГБ 
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 развитие бережного отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
 развитие отрицательного отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережли-

вому отношению к результатам труда людей. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование у учащихся осознания 

принадлежности к  коллективу школы; 

 стремление к сочетанию личных и об-

щественных интересов, к созданию ат-

мосферы подлинного товарищества и 

дружбы в коллективе; 

 воспитание сознательного отношения к 

учебе, труду; 

 развитие познавательной активности, 

участия в школьных мероприятиях; 

 формирование готовности щкольников 

к сознательному выбору профессии. 

 

 Организация дежурства по школе; 

 организация ежедневного дежурства в кабине-

тах школы; 

 организация субботников по уборке террито-

рии школы и города; 

 профориентационные экскурсии на предприя-

тия; 

 выставки декоративно-прикладного творче-

ства; 

 конкурсные, познавательно развлекательные, 

сюжетно-ролевые и коллективно-творческие 

мероприятия; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 участие родителей в школьных ярмарках; 
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 
 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 
 совместные проекты с родителями; 
 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославивших-

ся своим трудом, его результатами; 
 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

 

 

Пути реализации модуля «Я – и труд» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль  

«Я и труд» 

Включение воспита-

тельных задач  

в урочную деятельность 

Организованная  

система КТД 

Субботники по благо-

устройству территории 

Проектно-исследовательская 

работа 

Профориентационная 

работа школьного пси-

холога 

Сотрудничество  

с предприятиями, ВУ-
Зами и СУЗами 
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Планируемые результаты: 
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 
 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
 знания о различных профессиях; 
 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятель-

ности; 
 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекатель-

ных для ребенка видах творческой деятельности; 
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 
Модуль «Я и здоровье» 
Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому об-

разу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, пропаганда физической культуры, спорта, 

туризма в семье. 
Задачи модуля: 

 получение знаний о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 
 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активно-

сти, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья; 
 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 
 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может 

убить, слово может спасти»); 
 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 
 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 
 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, 

на перемене; 
 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окру-

жающей среды; 
 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; 
 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха; 
 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 
Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 создание условий для сохранения физи-

ческого, психического, духовного и 

нравственного здоровья обучающихся; 

 воспитание негативного отношения к 

вредным привычкам; 

 пропаганда физической культуры и здо-

рового образа жизни. 

 День Здоровья; 

 система профилактических мер по ПДД и 

ОБЖ; 

 Акция «Мы выбираем жизнь!» 

 спортивные мероприятия; 

 беседы с обучающимися «Здоровый образ 

жизни», «Профилактика простудных заболе-

ваний»; 

 участие в массовых мероприятиях  в рамках 

Дня защиты детей; 

 акция «Внимание – дети!» по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма; 

 мероприятия, посвященные Всемирному дню 

борьбы со СПИДом; 
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 проведение диспансеризации; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма; 
 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 
- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфлик-

тов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 
- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, учителя физической культуры по вопросам здоровьесбереже-

ния обучающихся; 
 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики; 
 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Пути реализации модуля «Я и здоровье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 
В школе  создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный 

режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно отно-

сятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в со-

временном гражданском обществе.  
Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, пси-

хического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нрав-

ственности в сохранении здоровья человека; 
 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда 

и творчества; 
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здо-

ровье человека. 
Модуль «Я и природа» 
Цель - воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 
Задачи модуля: 

Модуль  

«Я и здоровье» 
Детский лагерь с днев-

ным пребыванием детей 

Психологическая под-

держка ученика-

родителя-учителя педа-

гогом-психологом  

Работа  

спортивных секций и твор-

ческих объединений 

Включение воспитатель-

ных задач 

в урочную деятельность 

Сотрудничество с клини-

кой дружественной к мо-

лодёжи «Лидер XXI века» 

Сотрудничество с центром 

борьбы со СПИДом 

Дни здоровья 

Организованная систе-

ма КТД  

по здоровьесбережению 
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 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание актив-

ной роли человека в природе; 
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
 бережное отношение к растениям и животным. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание понимания взаимосвязей между 

человеком, обществом, природой; 

 воспитание гуманистического отношения к 

людям; 

 формирование эстетического отношения уча-

щихся к окружающей среде и труду как ис-

точнику радости и творчества людей; 

 воспитание экологической  грамотности; 

 формирование экологического мировоззрения. 

 тематические классные часы, посвящен-

ные проблемам экологии; 

 участие в экологических акциях; 

 экологические субботники; 

 участие в экологических конкурсах; 

 участие в городских, областных конкур-

сах проектно-исследовательских работ 

по экологии; 

 участие в реализации проектов по благо-

устройству территории ГО Перво-

уральск; 

 вовлечение учащихся в детские объеди-

нения, секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 тематические классные родительские собрания; 
 совместные проекты с родителями; 
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 
 привлечение родителей для совместной работы по облагораживанию пришкольного 

участка. 
 

Пути реализации модуля «Я и природа» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 
 ценностное отношение к природе; 
 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

Модуль 

«Я и природа» Участие в экологиче-

ских конкурсах 

Организованная  

система КТД  

по экологическому 

воспитанию 

Включение воспита-

тельных задач  

в урочную деятельность 
Организация  

и проведение походов 

выходного дня 

Участие  

в реализации проектов  

по благоустройству 
территории 

Работа библиотеки  

Проектно-

исследовательская дея-

тельность по экологии 
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 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства; 
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Модуль «Я и культура» 
Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 
Задачи модуля: 

 получение знаний о душевной и физической красоте человека; 
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту при-

роды, труда и творчества; 
 привитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 
 привитие интереса к занятиям художественным творчеством; 
 стремление к опрятному внешнему виду; 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 раскрытие духовных основ отечественной 

культуры; 

 воспитание у лицеистов чувства прекрас-

ного, развитие творческого мышления, 

художественных способностей, формиро-

вание эстетических вкусов, идеалов; 

 формирование понимания значимости 

искусства в жизни каждого гражданина; 

 формирование культуры общения, пове-

дения, эстетического участия в мероприя-

тиях. 

 День знаний; Последний звонок; Выпускные 

вечер 

 выполнение творческих заданий по разным 

предметам; 

 посещение учреждений культуры; 

 День открытых дверей; 

 КТД эстетической направленности; 

 организация экскурсий по историческим ме-

стам Свердловской области, России; 

 участие в творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-прикладного творче-

ства; 

 совместные мероприятия с ПМБУК «ЦБС»; 

 вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 участие в коллективно-творческих делах; 
 совместные проекты; 
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
 организация экскурсий по историческим местам ГО Первоуральск, Свердловской обла-

сти, России; 
 совместные посещения с родителями театров, музеев; 
 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

 

Пути реализации модуля «Я и культура» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль  

«Я и культура» 
Участие в  

творческих конкурсах 

Включение воспита-

тельных задач  

в урочную деятельность 

Выставки  

декоративно-

прикладного творчества 

Работа детских объ-

единений 

 
Работа школьной биб-

лиотеки  
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Планируемые результаты: 
 умения видеть красоту в окружающем мире; 
 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 
 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 
 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и соци-

уме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование по-

требности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учре-

ждения и семьи. 
 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе оте-

чественных духовных, нравственных и культурных традиций. 
 Совместная деятельность школы, семьи и общественности  
Цель - создание оптимальных условий функционирования и совершенствования сотруд-

ничества в организации работы с родителями (законных представителей), объединение усилий 

педагогического коллектива и родителей (законных представителей) в развитии ребенка как 

личности. 
Задачи:  
1.Способствовать формированию теоретических представлений у педагогов о возможно-

стях и условиях использования различных методов, новых форм и технологий в работе с роди-

телями (законными представителями). 
2.Организация совместной деятельности администрации, педагогов и родителей (закон-

ных представителей) в воспитании детей. 
3.Активизация работы с родителями, поиск новых путей привлечения семьи к участию в 

учебно-воспитательном процессе школы. 
Совместная деятельность школы и семьи. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени основного общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей. Взаимо-

действие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося. 
Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям): 

1. Модуль «Я – гражданин» 
 организация встреч учащихся  школы с родителями-военнослужащими; 
 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
 изучение семейных традиций; 
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
 организация совместных экскурсий в музеи; 
 совместные проекты. 

2. Модуль «Я – человек» 
 оформление информационных стендов; 
 тематические общешкольные и классные родительские собрания; 
 участие родителей в работе Попечительского совета, Совета родителей (законных пред-

ставителей); 
 организация субботников по благоустройству территории; 

Организованная  

система КТД 

 

Организация и 

проведение экскурсий 

по историческим ме-

стам 

 

Сотрудничество  

с учреждениями ДК им. 

Ленина, ДК ПНТЗ 
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 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев: 
- День Учителя; 
- День матери; 
- «Масленица»; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 
 индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская по-

мощь); 
 изучение мотивов и потребностей родителей. 

3. Модуль «Я и труд» 
 участие родителей в ярмарках; 
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 
 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 
 совместные проекты с родителями; 
 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославивших-

ся своим трудом, его результатами; 
 участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

4. Модуль «Я и здоровье» 
 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма; 
 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 
-укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфлик-

тов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 
- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, соц.педагога, учителя физической культуры по вопросам здо-

ровьесбережения обучающихся; 
 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики; 
 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

5. Модуль «Я и природа» 
 тематические классные родительские собрания; 
 совместные проекты с родителями;   
 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 
 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

6. Модуль «Я и культура» 
 участие в коллективно-творческих делах; 
 совместные проекты; 
 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 
 совместные посещения с родителями театров, музеев; 
 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 
 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

 

7. Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных предста-

вителей) обучающихся 
Одним из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования является повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей). 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 
Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей стране 

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и образователь-
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ного учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей). 
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

школьного возраста основана на следующих принципах: 
 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении ос-

новных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 
 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным пред-

ставителям); 
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 
 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 
 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за «круглым столом», семинар, педагогиче-

ский практикум, тренинг для родителей, родительская конференция, День открытых дверей и 

другие. 
 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей 
Основной целью  психолого-педагогического просвещения родителей в новых социально-

экономических условиях  является формирование педагогически и социально грамотного соци-

ума, который был бы способен использовать свои собственные внутренние ресурсы для воспи-

тания жизнеспособной личности. 
         Задачи: 
•   формирование педагогической культуры родителей; 
•   пропаганда среди родителей правовых и педагогических знаний; 
• пропаганда здорового образа жизни, формирование негативного отношения к социаль-

ным порокам: алкоголизму, токсикомании, наркомании; 
• формирование активной педагогической позиции родителей, привлечение их к активно-

му включению в учебный процесс, во внеурочную досуговую деятельность; 
• установление постоянной связи с родителями, взаимопонимание и согласованное взаи-

модействие школы и семьи. 
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. Родительские конференции обсуждают насущные проблемы обще-

ства, активными членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов отцов и детей и пути 

выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в семье – некоторые темы родительских 

конференций. Отличительной особенностью конференции является то, что она принимает 

определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 
Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогиче-

ского 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 деятель-

ности. 
Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 
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Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного ру-

ководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того чтобы 

преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо проводить 

индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к консультации, целесо-

образно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут планированию воспитательной 

работы с классом. Индивидуальная консультация должна иметь ознакомительный характер и 

способствовать созданию хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен 

дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в 

неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной работы с 

ребенком: 
- особенности здоровья ребенка; 
- его увлечения, интересы; 
- предпочтения в общении в семье; 
- поведенческие реакции; 
- особенности характера; 
- мотивации учения; 
- моральные ценности семьи. 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с услови-

ями жизни. 
Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных педагогической 

науки опыта воспитания. 
 общешкольные родительские собрания проводятся один раз в четверть. Цель: знаком-

ство с нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, зада-

чами, итогами работы; 
 классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение 

задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, 

определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных 

педагогических проблем. 
И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного руководи-

теля с родителями учеников ставят одну общую цель – сделать счастливой подрастающую лич-

ность, входящую в современную культурную жизнь.  
 

Планируемые результаты психолого-педагогического просвещения родителей 
1. Повышение уровня удовлетворенности родителей характером взаимоотношений с ребен-

ком. 
2. Повышение уровня педагогической компетентности родителей. 
3. Повышение уровня методической компетенции педагогов. 
4. Повышение активности родителей (законных представителей), педагогов, детей, ориента-

ция на сотрудничество. 

5.  

Формирование единого ценностно – смыслового пространства 
Взаимодействие  школы с социальными партнерами 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами. Основная цель такого соци-

ального партнерства – это содействие процессу подготовки выпускников школ социально адап-

тированных, способных к самореализации, которые в дальнейшем должны стать конкурентно 

способными квалифицированными специалистами. программы воспитания и социализации 

обучающихся. 
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6. Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания школь-

ников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование зна-

ний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительно-

сти и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражда-

нина России. 
В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 
воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые полу-

чил школьник вследствие участия в той или иной деятельности  
эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 
При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, фор-

мирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря воспита-

тельной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспита-

ния (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собствен-

ным усилиям самого обучающегося. 
Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем 

уровням. 
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об обще-

ственных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах пове-

дения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носи-

телями положительного социального знания и повседневного опыта. 
Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения 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 просо-

циальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтвер-

ждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного обще-

ственного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действи-

тельно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет вза-

имодействие школьника с представителями различных социальных субъектов за пределами 

школы, в открытой общественной среде. 
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспита-

тельные эффекты: 

ВУЗы, СУЗы 
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- 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 нрав-

ственно-ориентированной социально значимой деятельности. 
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мо-

тивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личност-

ными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной полно-

ты. 
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последо-

вательным, 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 ступени основно-

го общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 
Модель выпускника школы: 
Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой по-

литической и демократической культурой, а именно: 
– человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям, позво-

ляющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий свободному 

выбору области деятельности; 
– семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным супругом, ро-

дителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов общества; 
– человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом моральные и 

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

права других людей; 
- личность, общая культура которой предполагает высокий уровень   физической культуры 

и потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры эмоций и чувств, ин-

теллектуальной культуры и культуры отношений 

 

Методика и инструментарий мониторинга Программы воспитания и социализации 

обучающихся 

Поскольку предметом деятельности и главным субъектом Программы воспитания и соци-

ализации обучающихся является становящийся человек во всей его многомерности (личностно-

индивидуальной, гражданской, социально-культурной и мн.др.), то мониторингу, в идеале, под-

лежат его жизнедеятельностные проявления в каждом из этих измерений. Эти проявления суть 

не что иное, как система его отношений к самому себе, обществу и природе. В интегрирован-

ном виде эта система отношений предстает перед воспитателями (учителями, родителями) и 

просто «чужими людьми» в виде поведения человека в различных ситуациях.  
Это очень важный момент: гражданская и личностная зрелость человека не имеет и не 

может иметь собственной, «независимой», шкалы оценок: оценивание всегда происходит в той 

системе норм, которая принята в данном сообществе. Отсюда –  всё многообразие таких систем: 

они свои  у разных этносов,  конфессий, и т.д. Они разные и у разных людей.  
Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся представляет собой систему диагностических исследований, направленных на:  

- изучение состояния воспитания;  

- оценку состояния воспитания;  

- прогноз развития воспитания;  

- выработку предложений мер по развитию позитивных и предупреждению выявленных 

негативных процессов.  

 В качестве основных объектов исследования эффективности реализации Программы 

выступают:  

 личность самого воспитанника  

 нравственный уклад школьной жизни (создание условий) 
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 родительская общественность. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности школы 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 независимость исследования и интерпретации данных 

и предусматривает необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 

взглядов, предубеждений 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  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации 

на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В 

ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 

личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную 

атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получения сведений 

об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

 Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся. Основной целью исследования 

является изучение динамики процесса воспитания и социализации обучающихся в условиях 

разработанной школой Программой.  

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа. 
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Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации Программы воспитания 

и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 

обучающихся. 

При описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются 

результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

 Для проведения мониторинга формирования антикоррупционного поведения, уровня 

формирования правовой культуры и правового сознания применяются следующие методы: 

тестирование (метод тестов), опрос, анкетирование. Мониторинг включает в себя: 

1) предварительную оценку:  прогнозирование результатов каждого мероприятия по  

формированию антикоррупционного поведения, уровня формирования правовой культуры и 

правового сознания; 

2) промежуточную  оценку (запланированную):  оценка количественных показателей, анализ 

результатов каждого мероприятия по проекту,  проведение «круглых столов», подведение 

итогов мероприятий по проекту; 

3) фактическую (оценка воздействия):  оценка количественных показателей, анкетирование и 

интервьюирование вовлеченных участников; 

4) обобщающую  (завершающую): оценка количественных показателей,  обобщение опыта 

работы. 
Особенности диагностики результатов: 

 комплексность (сочетание как тестовых форм, так и результатов  наблюдения поведения 

обучающихся в реальной жизни); 

 объективность (результаты наблюдения как субъективное мнение (педагога, родителя, 

самих обучающихся) следует отделять от личного отношения к тому или иному ученику.  

 корректность в интерпретации данных;  

индикаторы результативности воспитательной работы педагога, школы являются средние 

показатели его учеников, которые должны учитывать разницу между ситуацией в начале 

работы педагога и в конце этой работы, возрастные изменения подростков, объективно 

влияющие на их характер и поведение.  

6.3. Критерии и показатели эффективности деятельности школы 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). 

Критериями эффективности реализации школой воспитательной и развивающей программы 

является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии  и показатели эффективности выполнения Программы воспитания и социализации 

 

1. Группа критериев, указывающих на динамику развития личностной, социальной, 

экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся 

 

N  

п/п 

Наименование показателя                

1  2                           
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 Процент охвата школьников дополнительным образованием (ОДОД) (от общего количества 

школьников) Показатели процентов охвата могут измеряться как по по отношению к 

общему количеству школьников, так и к количеству школьников одной параллели                 

 Удовлетворение потребности школьников  в  организации 

внеурочной деятельности  

 Доля школьников, принимающих активное участие в работе  

музыкальных и   художественно-эстетических объединениях (от общего количества 

школьников)                                                 

 Доля школьников, принимающих активное участие в работе  

детских  общественных объединений и органов ученического  самоуправления,  к общему 

количеству    школьников                             

 Доля  школьников, принимающих участие в волонтерских 

объединения, благотворительных акциях, к общему количеству                 

 Доля школьников, реализующих  социальные  проекты  в  рамках сетевого  взаимодействия  

с  социальными   партнерами, к общему количеству обучающихся             

 Доля школьников,  принимающих участие в реализации  

программы по формированию культуры  здорового  образа жизни, к общему 

количеству                        

 Доля   подростков,    регулярно занимающихся физической культурой и спортом, к общему 

количеству школьников                           

 Доля школьников, посещающих школьные 

спортивные секции, к общему количеству           

 Доля школьников, совершивших правонарушения и стоящих на учете, по отношению к 

общему количеству школьников 

 Доля подростков, принимающих участие в мероприятиях по профилактике дорожно-

транспортного  травматизма, по отношению к общему количеству школьников 

 Доля школьников, принимающих участие в ученической исследовательской деятельности, по 

отношению к общему количеству школьников 

 Доля школьников, принимающих участие в научно-практических конференциях,     

исследовательских      работах, к общему количеству школьников 

 

 Для выявления результатов воспитания и социализации обучающихся предлагаются 

критерии оценки уровней их сформированности, условно представленные как: Знания – Опыт 

деятельности – Умения.  

 Уровни сформированности результатов воспитания и социализации обучающихся.  

 Первый уровень указывает на наличие знаний, обозначенных в Программе; понимание 

собственной причастности к культуре своего народа, ответственности за судьбу Отечества; 

способность к осмыслению собственной социальной самоидентификации и своей роли в 

настоящей и будущей общественной деятельности; понимание необходимости вести здоровый 

и безопасный образ жизни и беречь окружающий мир. 

 Второй уровень предполагает, что обучающийся ясно осознает, что нравственность 

проявляется в поведении человека и его отношении с окружающими людьми; осваивает 

определённый социальный и культурный опыт и базовые национальные ценности своего 

народа в культурных и социальных практиках в соответствии с требованиями к личностному 

развитию и социализации; способен оценивать собственное физическое, психологическое и 

социальное здоровье, 

 Третий уровень свидетельствует о том, что у подростка сформированы потребности к 

саморазвитию и совершенствованию; реагировать на явления безответственного, асоциального 

поведения окружающих, избегать вредных привычек и проявлять готовность улучшать 

экологическое состояние окружающей среды;  

умения оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с позиции норм 

морали; определить собственную роль как гражданина в развитии и процветании своего народа, 

края, страны; осуществлять самоанализ собственных поступков и действий; оценивать 

эстетические объекты в искусстве и действительности; 
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проявлены конкретные поступки, предполагающие нравственный выбор согласно голосу 

совести, моральным законам, этикетным нормам собственная инициатива и активное участие в 

различных формах социально-культурной деятельности; достаточно устойчивая ориентация на 

здоровый образ жизни, безопасную жизнедеятельность, социальную самоидентификацию и 

контроль над собственными действиями.  

 Группы критериев, определяющих уровни воспитанности и социализации:  

 Любовь к Родине, своему народу. Самоидентификация.  

 Признание ценности толерантности и уникальности каждого человека. Социальные и 

межличностные отношения.  

 Участие в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественнополезной деятельности; 

 Соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении. 

 Самопознание, самоконтроль, самосовершенствование. Активность и скромность.  

 Готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 

в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

 Здоровый и безопасный образ жизни и спорт. 

 Эстетическая культура. 

 Семейные ценности.  

 Экологическая культура и безопасность.  

 

2. Группа критериев, указывающих на динамику   (характер изменения) социальной, психолого-

педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении 

N  

п/п 

Наименование показателя                

1  2                           

 Укомплектованность  МАОУ СОШ № 4  педагогическими  кадрами  по воспитательной 

работе                                 

 Доля  педагогов, внедряющих  инновационные  разработки  по проблемам воспитания 

школьников, к общему  количеству педагогических 

работников                                                 

 Доля педагогов, разработавших  и  реализующих   программу развития     

исследовательской,     творческой      и конструктивной самореализации  школьников,  к  

общему количеству                                

 Доля педагогов,  которые  разрабатывают и реализуют программы и проекты по 

использованию в воспитательном процессе культурного потенциала Петербурга, к  

общему количеству                                       

 Доля педагогов, вовлеченных в реализацию комплексной программы развития  

культуры  чтения   школьников,   к   общему количеству                                        

 Доля  педагогических   работников,   повысивших 

квалификацию по направлению "Воспитание  школьников", 

к общему количеству педагогических работников    

 Доля  педагогических   работников,   эффективно 

использующих современные воспитательные технологии (в 

том числе информационно-коммуникационные технологии), 

к общему количеству педагогических работников ГОУ     

 Доля педагогов, принимающих участие в организации и проведении региональных 

конкурсов работников   общего 

образования "Воспитать человека", "Сердце отдаю детям"и др., к общему количеству 

педагогических  работников                                             

 Доля  педагогических  работников,   реализующих 

авторские   программы   дополнительного   образования 

детей, к общему количеству педагогических  работников                                             
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 Доля  педагогических  работников, принимающих участие в организации и проведении 

научных конференций по 

вопросам   воспитания   гражданственности   и 

патриотизма к общему количеству 

педагогических работников                                                               

 Удовлетворенность   педагогических   работников   МАОУ СОШ № 4 

качеством     научно-методического      сопровождения 

воспитательного процесса                              

 

 

3. Группа критериев, указывающих на динамику   детско-родительских отношений и степени 

включённости родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс 

  

N  

п/п 

Наименование показателя 

1 2 

 Доля семей, активно участвующих в работе школы, к общей численности 

семей                           

 Удовлетворенность родителей (семей) качеством  работы 

классных руководителей, к общему числу семей  

 Удовлетворенность родителей (семей) качеством  работы 

системы    психолого-педагогического    сопровождения 

школьников, к общему числу семей                   

 Доля семей, активно участвующих в реализации Подпрограммы здорового образа жизни, к 

общей численности семей МАОУ СОШ № 4  

 Доля семей, принимающих участие в организации и проведении мероприятий 

(конференций, семинаров,  круглых  столов и пр.)  по  формированию экологической 

культуры школьников, к общему количеству 

 Доля семей, принимающих участие в организации и проведении фестивалей и конкурсов 

семейного   творчества,   культурно-досуговых акциях,   посвященных   пропаганде  

семейных  ценностей                                    

 

Изучение динамики процесса воспитания и социализации обучающихся 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на 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. 

Причины инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся:  

несоответствие содержания, методов воспитания и социализации обучающихся возрастным 

особенностям развития личности, 

формальное отношение со стороны преподавателей; 

неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении.   
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 2.4 Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы (далее: ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом Программы. ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными 

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 организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивиду-

альной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – об-

разовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечива-

ющая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Для лиц с ОВЗ 

и инвалидов при обучении по адаптированным основным образовательным программам основ-

ного общего образования, независимо от применяемых образовательных технологий, срок по-

лучения основного общего образования увеличивается не более чем на один год. 
ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

ОВЗ, региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

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 образования, 

конкретизируется в соответствии со спецификой условий, которые необходимо создать для 

конкретных обучающихся с ОВЗ.  В настоящей ПКР описаны общие подходы к организации 

образовательной деятельности в данном направлении.  

 2.4.1 Цели и задачи программы коррекционной работы с 

обучающимися при получении основного общего образования 

Цель ПКР заключается в определении комплексной системы психолого-медико-

педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения 

Программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных 

отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности 

ребенка. Задачи ПКР:  

-определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении  Программы;  

-определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

-разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения обучающихся с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

-реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с ОВЗ 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

психолого-медико-педагогического консилиума МАОУ СОШ № 4 (далее —  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-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  
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Дидактические принципы организации ПКР:  систематичность, активность, доступность, 

последовательность, наглядность, которые  школа  адаптирует с учетом категорий обучаемых 

школьников.  Специальные принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с 

ОВЗ:  принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в 

решении проблем этих детей;  принцип обходного пути – формирование новой 

функциональной системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда 

специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, 

тифлопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.). 

 2.4.2 Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

Программы обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

1. Диагностическая работа может включать в себя следующее:  

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении  

Программы;  

- 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;  

-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  Программы.  

2.Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее:  

-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 жизненных 

условиях;  

-социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

3.Консультативная работа может включать в себя следующее:  

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений;  

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания 

предметных программ;  
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-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 профессии, формы и места обучения в соответствии 

с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

4.Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:  

-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 образовательных отношений – 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательной деятельности и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ОВЗ.  

 2.4.3 Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения Программы 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в Стандарте,  в МАОУ СОШ № 4  

создается рабочая группа, в которую наряду с основными учителями входят специалисты: 

педагог-психолог и   другие специалисты (на договорной основе с соответствующими  

организациями и учреждениями).  ПКР разрабатывается  поэтапно: 

- на подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ, их особые образовательные 

потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне 

образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по 

обучению данных категорий учащихся с ОВЗ; 

- на основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся 

с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления 

и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к 

условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы 

могут быть представлены в рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР; 

- на заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна 

ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; 

принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР может быть создана служба комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ОВЗ обеспечиваются специалистами МАОУ СОШ № 4 (педагогом-психологом, медицинским 

работником, социальным педагогом),  а также с участием специалистов, привлекаемых к 

коррекционной работе на договорной основе, регламентируются локальными нормативными 

актами  и  уставом МАОУ СОШ № 4. Реализуется преимущественно во внеурочной 

деятельности. Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов, представителей 

администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляются 

медицинским работником  на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со 
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всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. 

Так, медицинский работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в 

определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно проведение 

консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную 

(неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). 

Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, 

осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.   

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ  осуществляет 

социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

обучающихся комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог 

(совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их 

условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 

неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их 

семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы подростков с ОВЗ. Основными формами работы социального педагога являются: урок 

(за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со 

школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, 

родителями, педагогами) и другие. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-

психологом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с 

родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит 

занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа может 

быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности 

школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции 

эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным 

педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологической 

профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 

учащихся с ОВЗ. Помимо работы с обучающимися педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, 

связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная 

работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). Данное 

направление может быть осуществлено ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается  МАОУ СОШ № 4 самостоятельно и 

утверждается локальным актом. Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных 

потребностей учащихся с ОВЗи оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и 

воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; 

выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума 

проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 

своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и 

учебных пособий. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 
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материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).  

МАОУ СОШ № 4 при отсутствии необходимых условий может осуществлять 

деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными 

организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 

адаптированные основные образовательные программы и др.  

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 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных формах 

образовательной  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 основной образовательной 

программы. 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. Возможно 

проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных 

классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане 

нормально развивающихся сверстников. Например, «Развитие речи» для обучающихся с 

нарушениями речи, слуха, задержкой психического развития и т. п.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, 

в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам. В 

учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами  по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам. Во внеучебной внеурочной 

деятельности коррекционная работа осуществляется по адаптированным программам 

дополнительного образования разной направленности (художественно-эстетическая, 

оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ 

может осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной 

поддержкой, а также поддержкой тьютора.  

 2.4.4 Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным Стандартом. Планируемые результаты коррекционной работы 

имеют дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными программами 

развития детей с ОВЗ. В зависимости от формы организации коррекционной работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В 

урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во 

внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на 

анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  Предметные результаты 

определяются совместно с учителем – овладение содержанием  Программы (конкретных 



119 

 

предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных 

категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам 

(умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; 

умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта 

решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации 

и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 

основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценка на основе его портфеля достижений. 

 3 Организационный раздел Программы 

 3.1 Учебный план основного общего образования МАОУ 

СОШ № 4 
Учебный план  основного общего образования МАОУ СОШ № 4  (далее — учебный 

план) определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов 

образования и организации образовательной деятельности, фиксирует максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся; определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, 

курсов и время, отводимое на их освоение и организацию; распределяет учебные предметы, 

курсы по классам и учебным годам. 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений. 
Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

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

Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной области 

в целом, так и на определенном этапе обучения. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива МАОУ СОШ № 4.  

В учебном плане должны быть представлены следующие предметные области: 

- русский язык и литература (русский язык, литература);  

- родной язык и родная литература (родной язык, родная литература);  

- иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык). 
 Время, отводимое на данную часть  учебного плана,  используется для: увеличения учебных 

часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части;  введе-

ния специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; других видов учебной, 

воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 
В интересах детей с участием обучающихся и их семей в МАОУ СОШ № 4  могут разра-

батываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и 

формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 

тьюторской поддержкой. 
Учебный план разработан в соответствии с вариантом № 2 (из представленных  пяти ва-

риантов примерного недельного учебного плана), т.е. вариантом для  общеобразовательных ор-

ганизаций, в которых обучение ведется на русском языке с учетом минимального и максималь-

ного числа часов. 
При проведении занятий по иностранному языку (5–9 кл.), технологии (5–9 кл.), инфор-

матике, а также по физике и химии (во время проведения практических занятий) осуществляет-

ся деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости 

групп.  
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В МАОУ СОШ № 4 установлен режим работы с учетом законодательства Российской 

Федерации: 6-дневная учебная неделя.  
Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 35 недель. 

Количество учебных занятий за 5 лет составляет 6020 часов. Максимальное число часов в 5, 6, 

7, 8 и 9 классах составляет 32, 33, 35, 36 и 36 часов соответственно.  Продолжительность кани-

кул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 

8 недель. Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 
При конструировании учебного плана учтен ряд принципиальных особенностей 

организации образовательной деятельности при получении основного общего образования: 

- выделение первого этапа основного общего образования (5-6 классы) как 

образовательного перехода из начальной в основную школу; 

- усиление роли вариативной части учебного плана с целью включения в учебный процесс 

нескольких видов деятельности (учебной, проектной, учебно-исследовательской и др.) и 

разных форм деятельности (урочных и внеурочных); 

- важное место в учебном плане занимает межпредметный образовательный модуль 

«Информатика и ИКТ», основная цель которого - координация и поддержка остальных 

учебных предметов основной школы, а также формирование представления об 

информационной картине мира, общности и закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы; 

- для формирования учебной самостоятельности  обучающихся используются 

всевозможные практики, которые организуются через групповые и индивидуальные 

консультации. 

Целевая направленность учебного плана состоит в следующем: обеспечить усвоение 

обучающимися обязательного минимума содержания основного общего образования на уровне 

требований Стандарта; создать основу для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

обеспечить образовательные потребности и интересы разных категорий обучающихся, с 

различным уровнем реальных учебных возможностей; обеспечить социально-педагогические 

отношения, сохраняющие физическое, психическое и социальное здоровье обучающихся. 

В учебном плане сохраняется в необходимом объёме содержание, являющееся 

обязательным на данной ступени обучения; учебный план соответствует основным целям 

образовательной политики МАОУ СОШ № 4, структура и содержание  учебного плана 

ориентированы на развитие целостного мировоззрения и подготовку обучающихся к 

восприятию и освоению современных реалий жизни (наличие учебных предметов и курсов 

технической, естественнонаучной, исследовательской направленности). Учебный план имеет 

необходимое кадровое и учебно-методическое обеспечение. 

В обязательной части учебного плана определен перечень учебных предметов и объём 

учебного времени, отводимого на их изучение. Часы  части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений,  используются для введения  учебных предметов и 

курсов, удовлетворяющих образовательные потребности обучающихся;  способствующих 

общекультурному развитию личности и формирующих гуманистическое мировоззрение. 

МАОУ СОШ № 4  работает над созданием благоприятных условий для становления 

функционально грамотной личности. Разнообразие видов внеучебной деятельности 

определяется запросами родителей (законных представителей)  и  обучающихся, а также 

концепцией по созданию многообразного, многофункционального пространства развития 

личности обучающегося. Приоритетными направлениями являются: 

- компьютеризация и информатизация; 

- здоровье и нравственный потенциал ребёнка; 

- формирование естественнонаучного мировоззрения. 

 Организация образовательной деятельности на возрастном этапе 5-6 класса 

(образовательный переход) направлена на решение проблемы подросткового негативизма в его 

школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных), на возрастном этапе 7-9 

классов (личного самоопределения) направлена на планирование своей дальнейшей 

деятельности на основе опыта предметного действия. 

На этом этапе реализации Программы  необходимо решить следующие задачи: 
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1. Предметное содержание осваивается в процессе учебного сотрудничества, где обучающиеся 

под руководством учителя определяют границы знания - незнания, простраивают и пробуют 

собственные маршруты в учебном материале. 

2. Деятельностный подход: формирование учебной самостоятельности через работу в позиции 

учителя (способность помочь незнающему, обобщить свои способы действий, знания и 

умения). 

3. Предметная сторона обучения, т.е. связанная с конкретными учебными предметами, 

проявляется в трех направлениях: прикладное (проектно-игровая деятельность), 

теоретическое (уроки различных типов), тренинговое (при нехватке умений и навыков, 

востребованных деятельностью). 

4. Большая доля самостоятельности, индивидуальный режим работы. 

5. Специально организованная домашняя самостоятельная работа с наблюдением, 

подготовкой и демонстрацией опытов, работой с научно-популярной литературой и др. 

 3.2 Календарный учебный график 
      Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры региона, города.  При составлении календарного 

учебного графика  могут учитываться  различные подходы к системе организации учебного 

года: четвертная, триместровая, биместровая, модульная и др.  

В МАОУ СОШ № 4 – триместровая система организации учебного года. 

Календарный учебный график реализации Программы составляется организацией, осу-

ществляющей образовательную деятельность, самостоятельно в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и с учетом требований Сан-

ПиН и мнения участников образовательных отношений. 
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 
- даты начала и окончания учебного года; 
- продолжительность учебного года; 
- сроки и продолжительность каникул; 
- сроки проведения промежуточных аттестаций. 

 3.3 План внеурочной деятельности 
В Стандарте под внеурочной деятельностью подразумевается образовательная деятель-

ность, выходящая за рамки учебного процесса, отличающаяся от урочной формы, организуемая 

как в образовательном учреждении, так и за его пределами. В качестве организационного меха-

низма реализации внеурочной деятельности в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в соответствии  с содержанием Стандарта  является план внеурочной деятельно-

сти. 
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потреб-

ностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 

осуществляет взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования как ме-

ханизма обеспечения полноты и цельности образования. 
В МАОУ СОШ № 4 используется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

Содержание курсов, предусмотренных внеурочной деятельностью, в т.ч. в рамках системы до-

полнительного образования, сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и направлено на реализацию различных форм её организации, от-

личных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследова-

ния, общественно полезные практики и т. д. 
Среднее количество часов внеурочной деятельности на одного ученика: 6 часов. Среднее 

количество часов внеурочной деятельности на 1 ученика с учетом самостоятельно организован-

ных занятий – 10 часов. Объем внеурочной деятельности при получении основного общего об-

разования с учетом интересов обучающихся и возможностей школы за пять лет обучения со-
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ставляет 1750 часов. Внеурочная деятельность организуется по выбору обучающихся и их ро-

дителей во внеурочное время.  Между уроками и занятиями внеурочной деятельности органи-

зуется перерыв не менее 40 минут. Продолжительность занятий – 40 минут.   
Задействованы следующие ресурсы школы: 

1. общешкольные и городские мероприятия в рамках воспитательной работы; 
2. классное руководство: тематические классные часы, уроки-презентации, воспитательные бе-

седы, сюжетно-ролевые игры, образовательные экскурсии, часы профориентации, семейные 

праздники, презентации творческих проектов, социальные акции, тематические праздники; 
3. дополнительное образование на бесплатной основе (художественно-эстетическая, спортив-

но-оздоровительная направленность); 
4. учебные курсы; 
5. дополнительное образование на платной основе; 
6. деятельность иных педагогических работников (социального педагога, педагога-психолога, 

классных руководителей) в соответствии с должностными обязанностями на основе квалифи-

кационных характеристик должностей работников образования; 
7. взаимодействие с социальными партнерами – учреждением дополнительного образования 

детей Детско-юношеской спортивной школой (в рамках имеющихся отношений), дворовые 

клубы, городские библиотеки, используя материально-техническую базу МАОУ СОШ № 4: 

спортивный и зеркальный зал для проведения занятий гимнастикой в второй половине дня. 
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития обучаю-

щимся своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных цен-

ностей и культурных традиций. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 

-   выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным 

видам деятельности, оказание помощи в поисках «себя»; 

- создание условий для индивидуального развития обучающегося в избранной сфере внеуроч-

ной деятельности; 
- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 
- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 
- расширение рамок общения с социумом. 

В МАОУ СОШ № 4 внеурочная деятельность представлена следующими направлениями 

работы:  
- общеинтеллектуальное 
- социальное 
- духовно-нравственное 
- общекультурное 
- спортивно-оздоровительное 
Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и пред-

ставляют собой приоритетные направления при организации внеурочной деятельности. 
Формы внеурочной деятельности школы по направлениям: 

1. Общеинтеллектуальное: 

 Предметные недели; 

 Библиотечные уроки; 

 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.; 

 Участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне школы, города, обла-

сти; 

 Участие в олимпиадах; 

 Разработка проектов к урокам. 
2. Спортивно-оздоровительное: 

 Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. 

 Проведение бесед по охране здоровья. 

 Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток. 

 Участие в городских, областных, всероссийских спортивных соревнованиях. 
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3. Социальное: 

  Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты. 

  Практикумы, конкурсы, сюжетно- ролевая игра, игра- путешествие. 

  Участие в творческих конкурсах, социальных акциях.  
4. Духовно-нравственное: 

 Беседы, экскурсии. 

 Участие и подготовка к мероприятиям. 

 Разработка проектов. 

 Сюжетно-ролевые игры. 
5. Общекультурное: 

 Беседы, экскурсии. 

 Подготовка и участие в конкурсах. 

 Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия. 

  Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок рисунков, поделок и творческих 

работ обучающихся; 

  Проведение тематических классных часов, встреч, бесед; 

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного цикла на уровне 

школы, города, области. 
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются следующие ре-

сурсы: педагоги дополнительного образования, классные руководители, учителя-

предметники, специалисты школы).  
Реализация направлений внеурочной деятельности (с использованием внутренних ресурсов) * 

Направления Содержание направлений внеурочной деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 
Секция «Спортивные игры» 

Секция «Баскетбол» 

Секция «Футбол» 

Секция «Волейбол» 

Творческое объединение «ЮИД» 

Творческое объединение «ДЮП» 

Духовно-

нравственное 

Система классных часов по теме «Основы духовно-нравственной 

культуры» 

Система классных часов «С любовью к России мы делами доб-

рыми едины!» 

Система классных часов «Духовное наследие России» 

Социальное Программа адаптации «Я - ученик» 

Проектная и проектно-исследовательская деятельность 

Система классных часов «Культура безопасного поведения на до-

роге» 

Система классных часов на тему: «Антитеррор» 

Система классных часов на тему «Антикоррупция» 

Социальные акции «От сердца к сердцу» 

Творческое объединение «Робототехника» 

Общеинтеллекту-

альное 
Творческое объединение «Музей информации и компьютерных 

технологий» 

Творческое объединение «Видеостудия ДИАС» 

Творческое объединение «3D моделирование» 

Творческое объединение «Роботы Vex» 

Творческое объединение «Шахматная школа» 

Творческое объединение «Физический фейерверк опытов» 

Творческое объединение «Математический гербарий» 

Общекультурное Творческое объединение «Музыкальный городок» 

Творческое объединение «Изостудия» 

Творческое объединение «Изостудия» 
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Творческое объединение «Цветочный дизайн» 

Хореографическая студия «Желание» 

 

*Количество часов внеурочной деятельности в 5-7 классах является избыточным, что 

позволяет обеспечить индивидуальный выбор обучающегося в объеме, не превышающем 10 ча-

сов в неделю. 
Для эффективного формирования антикоррупционного мировоззрения у учащихся в план 

внеурочной деятельности включены различные мероприятия  по антикоррупционному просве-

щению  и  формированию правовой культуры.  Элементом воспитания неприязненного отно-

шения к совершению правонарушений является формирование в сознании учащихся естествен-

ного алгоритма «за любое противоправное деяние следует наказание».  

Мероприятия  Форма проведения  Результат  

Антикорруп-

ционное просвеще-

ние 

Классные часы 
Тематика классных часов 
1.  Быть честным. 
2. По законам справедливости. 
3. Что такое взятка. 
4. На страже порядка. 
5. Проблема «обходного» пути. 
6. Откуда берутся запреты? 
7. Что такое равноправие? 
8. Быть представителем власти. 
9. Властные полномочия. 
10.Когда все в твоих руках. 
11.Что такое подкуп? 
12.Что такое коррупция? 
13. Коррупция как противоправное 

действие. 
14.Закон и необходимость его соблю-

дения. 

В результате учащиеся 

знают о сущности коррупции, 

осознают необходимость зако-

нопослушного поведения и 

активной гражданской пози-

ции 

Организация 

практической дея-

тельности 

Деловая игра В результате учащийся 

понимает, в каких случаях мо-

жет возникнуть опасность 

коррупционного проявления, в 

дальнейшем будет стремиться 

ее избегать 

Знакомство с 

работой органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления  

Встречи с должностными лица-

ми 
Учащиеся получают 

общее представление о работе 

государственных и муници-

пальных органов, узнают о 

вреде конфликта интересов, 

осознают необходимость пре-

одоления коррупционных рис-

ков 

Гражданско-

патриотическое вос-

питание 

Встречи с ветеранами труда, 

войны 
Учащиеся получают 

общее представление об орга-

низации деятельности, связан-

ной с проявлением коррупции 

в прошлом. Приходят к пони-

манию положительных сторон 

жизни без данного антиобще-

ственного явления. 

Знакомство с 

методами противо-

Посещение музеев правоохра-

нительных органов (по возможности) 
У учащихся формиру-

ется правильное восприятие 
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действия коррупции юридического термина неот-

вратимости наказания за со-

вершенное, в том числе, кор-

рупционное правонарушение 

 

Для формирования духовно-нравственных качеств учащихся, гражданственности, патри-

отизма, социальной активности, выработке у учащихся умения, готовности и способности к 

взаимодействию в поликультурной и инокультурной среде посредством проведения культурно-

массовой и просветительской работы военно-патриотической направленности в план внеуроч-

ной деятельности включены различные мероприятия по  формированию основ антитерростиче-

ской идеологии.   

Мероприятия  Форма проведения  Результат  

Антитерро-

ристическое про-

свещение 

Классные часы 
Тематика классных часов 
1.Противодействие идеологии терро-

ризма в социальных сетях»  
2.«Может ли “чужой” стать своим?» 
3.Интернет как сфера распространения 

идеологии терроризма. 
4.Патриотизм ─ гражданское чувство 

любви и преданности Родине. 
5.Идеология терроризма и «молодеж-

ный» экстремизм. 
Круглые столы 
Тематика круглых столов 
1.Международный терроризм как гло-

бальная геополитическая проблема 

современности. 
2. Кибертерроризм как продукт глоба-

лизации: кто в ответе за это?» 
 

В результате учащиеся 

знают об основных формах со-

циально-политического насилия 

(социально-политическая ком-

петентность); содержание ос-

новных документов и норма-

тивно-правовых актов противо-

действия терроризму в Россий-

ской Федерации, а также прио-

ритетных задач государства в 

борьбе с терроризмом (полити-

ческая грамотность); задачи си-

стемного изучения угроз обще-

ственной безопасности, прин-

ципов прогнозирования и ран-

ней диагностики террористиче-

ских актов, методов предотвра-

щения, нейтрализации и надеж-

ного блокирования  

их деструктивных форм, разру-

шительных для общества (мето-

дологическая грамотность). 

Поисковая и 

музейная работа 
Учащиеся занимаются подбо-

ром материала для музеев, ведут пере-

писку с ветеранами, родственниками 

ветеранов 

В результате происходит 

формирование гражданственно-

сти, патриотизма, социальной 

активности обучающихся. 

Работа с ве-

теранами Великой 

Отечественной вой-

ны, труда, локаль-

ных войн и кон-

фликтов 

Проведение соответствующих 

акций: «Как живешь, ветеран?», «За-

бота» и т.п. 

В результате происходит 

формирование гражданственно-

сти, патриотизма, социальной 

активности обучающихся. 

Гражданско-

патриотическое вос-

питание 

Проведение мероприятий по уве-

ковечиванию боевых традиций, 

памяти павших воинов в борьбе 

за Отечество. 
Участие в Парадах, посвященных 

Дню Победы в Великой Отече-

ственной войне. 
Участие в фестивалях военно-

патриотической песни, рисунка и 

реконструкции военного костю-

ма. 

У учащихся вырабатыва-

ется умение, готовность и спо-

собность к взаимодействию в 

поликультурной и инокультур-

ной среде. 
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Проведение экскурсий, «уроков 

Мужества»: посещение музеев, исто-

рических комплексов городов боевой 

славы. 

Мероприятия проводятся с использованием следующих средств: коммуникативно-

диалоговые (беседа – дискуссия), имитационно-игровые (ролевые игры, профилактические тре-

нинги), инфокоммуникационные (электронные средства поддержки и развития образовательно-

го процесса, цифровые образовательные ресурсы, электронные учебно-методические комплек-

сы, слайд-лекции) 

 

Результат внеурочной деятельности, прежде всего, связывается с динамикой личностно-

го развития обучающегося. Личностные результаты не подлежат итоговой оценке, их обобщен-

ная оценка осуществляется в ходе мониторингового исследования. Для фиксации результатов 

внеурочной деятельности достаточно использовать метод наблюдения, фиксировать достиже-

ния обучающегося в портфолио.  
Так как достижение личностного результата может основываться на приобщении обуча-

ющихся к базовым ценностям, то результат личностного развития можно рассматривать как 

движение от одного уровня к другому: 
- первый уровень результатов – приобретение обучающимся социальных знаний (об об-

щественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

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

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося 

со своими учителями (в основном в дополнительном образовании) как значимыми для него но-

сителями социального знания и повседневного опыта; 
- второй уровень результатов – формирование позитивных отношений обучающегося к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культу-

ра), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие ученика с другими учащими-

ся на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему среде. Именно в такой 

близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтвер-

ждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает);  
- третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоятельного со-

циального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаи-

модействие ученика с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 

среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на людях» 

(М.К. Мамардашвили), которые вовсе не обязательно положительно настроены к действующе-

му, молодой человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) деятелем, 

гражданином, свободным человеком. 
Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает веро-

ятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и соци-

ализации детей), в частности:  
- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

обучающихся; 
- формирования у обучающихся социокультурной идентичности: страновой (россий-

ской), этнической, культурной, гендерной и др. 
Оценка достижения планируемых результатов внеурочной деятельности 

Оценка достижения планируемых результатов внеурочной деятельности (диагностика) осу-

ществляется по следующим критериям: 
1. повышение интереса к творческой деятельности 
2. повышение мотивации к публичным выступлениям  
3. повышение социальной активности 
4. развитие навыков самостоятельной творческой деятельности 

Периодичность проведения оценки: 2 раза в год (в начале и в конце каждого учебного го-

да). Стартовая диагностика в начале учебного года. Это позволяет сформулировать систему 

учебных задач на развитие способностей к рефлексии, сотрудничеству и учебной самостоятель-
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ности обучающихся. В конце учебного года проводится мониторинг для обучающихся по кар-

там самооценки.  Диагностику проводит педагог, занимающийся организацией внеурочной дея-

тельности, в рамках своего направления и формы внеурочной деятельности (педагог дополни-

тельного образования, руководитель учебного курса, классный руководитель). 
Контроль результативности и эффективности внеурочной деятельности осуществляется 

также путем проведения мониторинговых исследований. Целью мониторинговых исследований 

является создание системы организации, сбора, обработки и распространения информации, от-

ражающей результативность модернизации внеурочной деятельности. Мониторинг включает в 

себя следующие показатели: 
№ 

п/п 
Показатели  Периодичность Ответственнные 

1. Результативность участия обуча-

ющихся в конкурсах различной 

направленности внешкольного 

уровня 

2 раза в год (на конец 

полугодия) 
Педагоги дополнительного 

образования, руководители 

ученических объединений 

2. Количество обучающихся, участ-

вующих в конкурсах различной 

направленности внешкольного 

уровня 

2 раза в год (на конец 

полугодия) 
Педагоги дополнительного 

образования, руководители 

ученических объединений 

3. Количество обучающихся, задей-

ствованных в общешкольных ме-

роприятиях 

2 раза в год (на конец 

полугодия) 
Педагог-организатор 

4. Сохранность контингента состава 

ученических объединений 
2 раза в год (на конец 

полугодия) 
Педагог-организатор 

5. Удовлетворенность обучающихся 

деятельностью ученических объ-

единений 

май Педагоги дополнительного 

образования, руководители 

ученических объединений 
6. Удовлетворенность родителей 

организацией внеурочной дея-

тельности в школе 

май Классные руководители, 

педагог-организатор 

7. Презентация педагогического 

опыта по внеурочной деятельно-

сти на муниципальном, регио-

нальном, всероссийском уровне 

(выступления, публикации) 

июнь Педагог-организатор 

 3.4 Система условий реализации Программы 

 3.4.1 Описание кадровых условий реализации Программы 

Школа укомплектована педагогическими кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых Программой, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

Школа укомплектована учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом, 

имеется медицинский работник, работники пищеблока. 

Описание кадровых условий представлено в таблице. В ней соотнесены должностные 

обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 

августа 2010 г. № 761н (с изменениями и дополнениями от 31.06.2011), зарегистрированным 

в Минюсте 6 октября 2010 г. с имеющимся кадровым потенциалом образовательного 

учреждения. Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и наметить пути 

необходимой работы по его дальнейшему изменению. Работу с учащимися в основной 
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школе осуществляет квалифицированный коллектив, состоящий из 24 педагогических 

работников. 

Д

олж-

ность 

Должностные 

обязанности 

Ко

л-во 
работни-

ков в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 
Фак

тический 

Директор обеспечивает систем-

ную образовательную 

и административно-

хозяйственную рабо-

ту ОУ 

1/

1 
Требования к уровню квалифика-

ции: высшее профобразование по 

направлениям подготовки «Госу-

дарственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических должно-

стях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области государ-

ственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики, и стаж работы на педа-

гогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

со-

ответствует 

Заме-

ститель 

дирек-

тора 
 

Координирует работу 

преподавателей, вос-

питателей, разработ-

ку учебно-

методической и иной 

документации. Обес-

печивает совершен-

ствование методов 

организации образо-

вательного процесса. 

Осуществляет кон-

троль за качеством 

образовательного 

процесса 

3/

3 
Высшее профессиональное образо-

вание по направлениям подготовки 

"Государственное и муниципаль-

ное управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и стаж 

работы на педагогических или ру-

ководящих должностях не менее 5 

лет, или высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и муни-

ципального управления, менедж-

мента и экономики, и стаж работы 

на педагогических или руководя-

щих должностях не менее 5 лет. 

со-

ответствует 

учитель осуществляет обуче-

ние и воспитание 

обучающихся, спо-

собствует формиро-

ванию общей культу-

ры личности, социа-

лизации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 
 

26 высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессиональ-

ное образование по направлению 

подготовки «Образование и педа-

гогика» или в области, соответ-

ствующей преподаваемому пред-

мету, без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее про-

фессиональное образование или 

среднее профессиональное образо-

вание и дополнительное професси-

ональное образование по направ-

лению деятельности в образова-

тельном учреждении без предъяв-

ления требований к стажу работы. 

со-

ответствует 

педагог-

органи-

 содействует разви-

тию личности, талан-

1/

1 
высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

со-

ответствует 
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затор 
 

тов и способностей, 

формированию об-

щей культуры обу-

чающихся, расшире-

нию социальной сфе-

ры в их воспитании. 

Проводит воспита-

тельные и иные ме-

роприятия. Организу-

ет работу детских 

клубов, кружков, 

секций и других объ-

единений, разнооб-

разную деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

нальное образование по направле-

нию подготовки «Образование и 

педагогика» либо в области, соот-

ветствующей профилю работы, 

без предъявления требований к 

стажу работы. 
 

Соци-

альный 

педагог 
 

осуществляет ком-

плекс мероприятий 

по воспитанию, обра-

зованию, развитию и 

социальной защите 

личности в учрежде-

ниях, организациях и 

по месту жительства 

обучающихся. 

1/

1 
высшее профессиональное 

образование или среднее профес-

сиональное образование по 

направлениям подготовки «Обра-

зование и педагогика», «Социаль-

ная педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

со-

ответствует 

педагог-

психолог 
 

осуществляет про-

фессиональную дея-

тельность, направ-

ленную на сохране-

ние психического, 

соматического и со-

циального благопо-

лучия обучающихся. 
 

1/

1 
высшее профессиональное 

образование или среднее профес-

сиональное образование по 

направлению подготовки «Педа-

гогика и психология» без предъ-

явления требований к стажу рабо-

ты либо высшее профессиональ-

ное образование или среднее про-

фессиональное образование и до-

полнительное профессиональное 

образование по направлению под-

готовки «Педагогика и психоло-

гия» без предъявления требований 

к стажу работы. 

со-

ответствует 

библио-

текарь 
обеспечивает доступ 

обучающихся к ин-

формационным ре-

сурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном воспи-

тании, профориента-

ции и социализации, 

содействует форми-

рованию информаци-

онной компетентно-

сти обучающихся. 

1/

1 
Педагог-библиотекарь -высшее 

профессиональное (педагогиче-

ское, библиотечное) образование 

без предъявления требований к 

стажу работы. 
Библиотекарь - среднее профес-

сиональное образование (библио-

течное, культуры и искусства, 
педагогическое) или среднее 

(полное) общее образование без 

предъявления требований к стажу 

работы 

со-

ответствует 

главный 

бухгал-

тер, бух-

галтер 

выполняет работу по 

ведению бухгалтер-

ского учёта имуще-

ства, обязательств и 

2 

/2 
бухгалтер: высшее профессио-

нальное (экономическое) образо-

вание без предъявления требова-

ний к стажу работы или среднее 

со-

ответствует 
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хозяйственных опе-

раций. 
 

профессиональное (экономиче-

ское) образование и стаж работы в 

должности бухгалтера не менее 

3 лет. Бухгалтер: среднее профес-

сиональное (экономическое) обра-

зование без предъявления требо-

ваний к стажу работы или специ-

альная подготовка по установлен-

ной программе и стаж работы по 

учёту и контролю не менее 3 лет 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работни-

ков 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрово-

го потенциала МАОУ СОШ № 4 является обеспечение в соответствии с новыми образователь-

ными реалиями и задачами системы непрерывного профессионального образования (исходя из 

условия обеспечения освоения работниками, осуществляющими образовательную деятель-

ность, дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года).  
Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/

п 

Базовые компе-

тентности педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и возмож-

ности обучающихся 

Данная компетентность явля-

ется выражением гуманисти-

ческой позиции педагога. Она 

отражает основную задачу пе-

дагога — раскрывать потен-

циальные возможности обу-

чающихся. Данная компетент-

ность определяет позицию пе-

дагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся 

снимает обвинительную пози-

цию в отношении обучающе-

гося, свидетельствует о готов-

ности поддерживать ученика, 

искать пути и методы, отсле-

живающие успешность его де-

ятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть от-

ражение любви к обучающе-

муся. Можно сказать, что лю-

бить ребёнка — значит верить 

в его возможности, создавать 

условия для разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельности 

 -Умение создавать ситуа-

цию успеха для обучающихся; 

-умение осуществлять грамот-

ное педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность; 

-умение находить положитель-

ные стороны у каждого обуча-

ющегося, строить образователь-

ный процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать пози-

тивные силы развития; 

 -умение разрабатывать 

индивидуально-ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их индивиду-

альных и возрастных особен-

ностей, но и выстраивание 

всей педагогической деятель-

 -Умение составить уст-

ную и письменную характеристи-

ку обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего 

мира; 

 -умение выяснить инди-
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ности с опорой на индивиду-

альные особенности обучаю-

щихся. Данная компетент-

ность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

видуальные предпочтения (инди-

видуальные образовательные по-

требности), возможности учени-

ка, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

-умение построить индивидуа-

лизированную образовательную 

программу; 

- умение показать личностный 

смысл обучения с учётом инди-

видуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к приня-

тию других позиций, 

точек зрения (неидео-

логизированное мыш-

ление педагога) 

Открытость к принятию дру-

гих позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно правиль-

ной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других 

и готов их поддерживать в 

случаях достаточной аргумен-

тации. Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изме-

нение собственной позиции 

-Убеждённость, что истина может 

быть не одна; 

- интерес к мнениям и позициям 

других; 

- учёт других точек зрения в про-

цессе оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педа-

гога об основных формах ма-

териальной и духовной жизни 

человека. Во многом опреде-

ляет успешность педагогиче-

ского общения, позицию педа-

гога в глазах обучающихся 

- Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

- знание материальных и духов-

ных интересов молодёжи; 

- возможность продемонстриро-

вать свои достижения; 

- руководство кружками и секци-

ями 

.5 Эмоциональная устой-

чивость 

Определяет характер отноше-

ний в учебном процессе, осо-

бенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки обуча-

ющихся. Определяет эффек-

тивность владения классом 

-В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

- эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оцен-

ки; 

- не стремится избежать эмоци-

онально-напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на педа-

гогическую деятель-

ность. Уверенность в 

себе 

В основе данной компетент-

ности лежит вера в собствен-

ные силы, собственную эф-

фективность. Способствует 

позитивным отношениям с 

коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную 

направленность на педагоги-

ческую деятельность 

- Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

- позитивное настроение; 

-желание работать; 

 -высокая профессиональная са-

мооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогиче-

скую задачу 

Основная компетенция, обес-

печивающая эффективное це-

леполагание в учебном про-

цессе. Обеспечивает реализа-

цию субъект-субъектного 

- Знание образовательных стан-

дартов и реализующих их про-

грамм; 

 -осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 
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подхода, ставит обучающегося 

в позицию субъекта деятель-

ности, лежит в основе форми-

рования творческой личности 

- владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить педа-

гогические цели и за-

дачи сообразно воз-

растным и индивиду-

альным особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность явля-

ется конкретизацией преды-

дущей. Она направлена на ин-

дивидуализацию обучения и 

благодаря этому связана с мо-

тивацией и общей успешно-

стью 

- Знание возрастных особенно-

стей, обучающихся; 

- владение методами перевода 

цели в учебную задачу на кон-

кретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяю-

щая обучающемуся поверить в 

свои силы, утвердить себя в 

глазах окружающих, один из 

главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию уче-

ния 

-Знание возможностей конкрет-

ных учеников; 

 - постановка учебных задач в со-

ответствии с возможностями уче-

ника; 

- демонстрация успехов, обуча-

ющихся родителям, однокласс-

никам 

3.2 Компетентность в пе-

дагогическом оценива-

нии 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструмен-

том осознания, обучающимся 

своих достижений и недора-

боток. Без знания своих ре-

зультатов невозможно обеспе-

чить субъектную позицию в 

образовании 

- Знание многообразия педагоги-

ческих оценок; 

 - знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

 - владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в лич-

ностнозначимую 

Это одна из важнейших ком-

петентностей, обеспечиваю-

щих мотивацию учебной дея-

тельности 

- Знание интересов обучающих-

ся, их внутреннего мира; 

 - ориентация в культуре; 

- умение показать роль и значе-

ние изучаемого материала в реа-

лизации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его практи-

ческого применения, что явля-

ется предпосылкой установле-

ния личностной значимости 

учения 

- Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

- возможности применения полу-

чаемых знаний для объяснения 

социальных и природных явле-

ний; 

   - владение методами решения 

различных задач; 

- свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, рос-

сийских, международных 

4.2 Компетентность в ме-

тодах преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения зна-

ния и формирования умений, 

предусмотренных програм-

мой. Обеспечивает индивиду-

альный подход и развитие 

- Знание нормативных методов 

и методик; 

- демонстрация личностно ори-

ентированных методов образо-

вания; 

- наличие своих находок и ме-
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творческой личности тодов, авторской школы; 

- знание современных дости-

жений в области методики 

обучения, в том числе исполь-

зование новых информацион-

ных технологий; 

— использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить инди-

видуальный подход к органи-

зации образовательного про-

цесса. Служит условием гума-

низации образования. Обеспе-

чивает высокую мотивацию 

академической активности 

— Знание теоретического мате-

риала по психологии, характери-

зующего индивидуальные осо-

бенности обучающихся; 

— владение методами диагно-

стики индивидуальных особен-

ностей (возможно, со школьным 

психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации учеб-

ного процесса; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных ха-

рактеристик, обучающихся; 

— владение методами социомет-

рии; 

— учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих ин-

дивидуальных особенностей и 

их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести самосто-

ятельный поиск ин-

формации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к педаго-

гической деятельности. Со-

временная ситуация быстрого 

развития предметных обла-

стей, появление новых педаго-

гических технологий предпо-

лагает непрерывное обновле-

ние собственных знаний и 

умений, что обеспечивает же-

лание и умение вести само-

стоятельный поиск 

— Профессиональная любозна-

тельность; 

— умение пользоваться различ-

ными информационно- поиско-

выми технологиями; 

— использование различных баз 

данных в образовательном про-

цессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических реше-

ний 

5.1 Умение разработать 

образовательную про-

грамму, выбрать учеб-

ники и учебные ком-

плекты 

Умение разработать об-

разовательную программу яв-

ляется базовым в системе про-

фессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию 

принципа академических сво-

бод на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать образо-

— Знание образовательных 

стандартов и примерных про-

грамм; 

— наличие персонально разра-

ботанных образовательных про-

грамм: 

характеристика этих программ 

по содержанию, источникам 

информации; 
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вательные программы в совре-

менных условиях невозможно 

творчески организовать обра-

зовательный процесс. 

по материальной базе, на кото-

рой должны реализовываться 

  Образовательные программы 

выступают средствами целе-

направленного влияния на 

развитие обучающихся. Ком-

петентность в разработке об-

разовательных программ поз-

воляет осуществлять препода-

вание на различных уровнях 

обученности и развития обу-

чающихся. Обоснованный вы-

бор учебников и учебных 

комплектов является состав-

ной частью разработки обра-

зовательных программ, харак-

тер представляемого обосно-

вания позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о го-

товности педагога учитывать 

индивидуальные характери-

стики обучающихся 

программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность используе-

мых образовательных программ; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке образова-

тельной программы, индивиду-

ального учебного плана и инди-

видуального образовательного 

маршрута; 

— участие работодателей в раз-

работке образовательной про-

граммы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, ис-

пользуемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления образова-

нием; 

— обоснованность выбора учеб-

ников и учебно-методических 

комплектов, используемых пе-

дагогом 

5.2 Умение принимать ре-

шения в различных пе-

дагогических ситуаци-

ях 

Педагогу приходится посто-

янно принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академи-

ческую активность; 

— как вызвать интерес у кон-

кретного ученика; 

— как обеспечить понимание 

и т. д. Разрешение педагогиче-

ских проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

— Знание типичных педагогиче-

ских ситуаций, требующих уча-

стия педагога для своего реше-

ния; 

— владение набором решающих 

правил, используемых для раз-

личных ситуаций; 

— владение критерием предпо-

чтительности при выборе того 

или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения 

цели; 

— знание нетипичных кон-

фликтных ситуаций; 

— примеры разрешения кон-

кретных педагогических ситуа-

ций; 

— развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект- 

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической пе-

дагогики. Предполагает спо-

собность педагога к взаимо-

пониманию, установлению 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целепола-

гании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетент-
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отношений сотрудничества, 

способность слушать и чув-

ствовать, выяснять интересы и 

потребности других участни-

ков образовательного процес-

са, готовность вступать в по-

могающие отношения, пози-

тивный настрой педагога 

ность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понима-

ния педагогической за-

дачи и способах дея-

тельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно достичь путём включе-

ния нового материала в систе-

му уже освоенных знаний или 

умений и путём демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают и по-

нимают ученики; 

— свободное владение изучае-

мым материалом; 

— осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся; 

— демонстрация практического 

применения изучаемого материа-

ла; 

— опора на чувственное воспри-

ятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом оцени-

вании 

Обеспечивает процессы сти-

мулирования учебной актив-

ности, создаёт условия для 

формирования 

самооценки, определяет про-

цессы формирования лич-

ностного «Я» обучающегося, 

пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое 

оценивание должно направ-

лять развитие обучающегося 

от внешней оценки к само-

оценке. Компетентность в 

оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой пе-

дагога 

— Знание функций педагогиче-

ской оценки; 

— знание видов педагогической 

оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами педагоги-

ческого оценивания; 

— умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных при-

мерах; 

— умение перейти от педагоги-

ческого оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в ор-

ганизации информаци-

онной основы деятель-

ности обучающегося 

Любая учебная задача разре-

шается, если обучающийся 

владеет необходимой для ре-

шения информацией и знает 

способ решения. Педагог 

должен обладать компетент-

ностью в том, чтобы осуще-

ствить или организовать поиск 

необходимой для ученика ин-

формации 

— Свободное владение учебным 

материалом; 

— знание типичных трудностей 

при изучении конкретных тем; 

— способность дать дополни-

тельную информацию или орга-

низовать поиск дополнительной 

информации, необходимой для 

решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень раз-

вития обучающихся; 

— владение методами объектив-

ного контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения ин-

формационной основы деятель-

ности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает 

для решения задачи) 



136 

 

6.5 Компетентность в ис-

пользовании современ-

ных средств и систем 

организации учебно-

воспитательного про-

цесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного про-

цесса 

— Знание современных средств 

и методов построения образова-

тельного процесса; 

— умение использовать средства 

и методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающих-

ся, их индивидуальным характе-

ристикам; 

— умение обосновать выбран-

ные методы и средства обучения 

6.6 Компетентность в спо-

собах умственной дея-

тельности 

Характеризует уровень владе-

ния педагогом и обучающи-

мися системой интеллекту-

альных операций 

— Знание системы интеллекту-

альных операций; 

— владение интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать интел-

лектуальные операции у учени-

ков; 

— умение организовать исполь-

зование интеллектуальных опе-

раций, адекватных решаемой за-

даче 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации Стандарта: 
- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 
- принятие идеологии Стандарта; 
- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной програм-

мы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образова-

тельной деятельности обучающихся; 
- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необ-

ходимыми для успешного решения задач Стандарта. 
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению Стандарта яв-

ляется создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. 

 3.4.2 Психолого-педагогические условия реализации Программы 

В МАОУ СОШ № 4 созданы психолого-педагогические условия для реализации  Про-

граммы. Образовательная деятельность осуществляется на основе программ развивающего 

обучения с учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка, соблюдением комфортного 

психоэмоционального режима. Активное использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационно - коммуникационных, а также профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм, позволяют педагогам школы осуществлять образовательную 

деятельность на оптимальном уровне. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательных от-

ношений осуществляется педагогом-психологом, социальным педагогом и педагогами школы. 

Разработан перспективный план работы психологической службы школы, включающий 

мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению. 

Целью деятельности психологической службы является создание эффективной системы 

психологического сопровождения всех участников образовательных отношений (обучающихся, 

их родителей и педагогов) при получении  основного общего образования для реализации Про-

граммы.  

Задачи: 
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1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятель-

ности по отношению к начальному общему образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый. 

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогов и родительской общественности. 

3. Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений, а также диверсификации уровней 

сопровождения. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления.  

 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, групповом 

уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих формах: профилактика; диагностика; 

консультирование; развивающая работа; просвещение; экспертиза. 

План реализации основных направлений психолого-педагогического сопровождения в условиях 

введения Стандарта 

Направления деятельности: 

1. Психологическое сопровождение обучающихся в адаптационные периоды. 

Задачи: 

- выявить особенности психологической адаптации обучающихся (5 класс) 

- привлечь внимание родителей к серьезности проблемы периода адаптации 

- осуществить развивающую работу с детьми, испытывающими трудности в 

адаптационный период (эмоционально- волевая сфера). 

Участники Планируемые меро-

приятия 

Сроки Планируемые результаты 

Учащиеся 5 классов Наблюдение за про-

цессом адаптации учащих-

ся 5 классов. 

в течение 

года 

Выявление учащихся 

имеющих трудности адапта-

ции 

Родители учащихся 5 

классов 

Психолого-

педагогический лекторий 

«Адаптация в среднем 

звене школы» 5-е классы 

сентябрь Повышена психологическая 

компетенция в вопросах пе-

реживаемого детьми периода, 

представления об ответ-

ственности и совместном ре-

шении с ребенком проблем-

ных ситуаций (дать рекомен-

дации). 

Родители и учителя 5 

классов 

Индивидуальное 

консультирование 

сентябрь- 

декабрь 

Учащиеся 5 классов Психолого-

педагогическая диагно-

стика уровня тревожно-

сти и мотивации учащих-

ся 5-х классов 

октябрь 

(первич-

ная) апрель 

(вторич-

ная) 

Выявление учащихся 5 клас-

сов с высоким уровнем тре-

вожности и низкой мотива-

цией при переходе в среднее 

звено 
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Учителя Педконсилиум по 

итогам адаптации учащих-

ся 5 классов школы 

октябрь Выработка стратегии и так-

тики в оказании помощи 

учащимся, испытывающим 

трудности адаптации. 

Учащиеся 5 класса Групповые и индивиду-

альные занятия с учащи-

мися 5-х классов, показы-

вающих высокий уровень 

тревожности 

ноябрь- де-

кабрь 

Снижение тревожности у пя-

тиклассников 

 

2. Психологическое обеспечение профессионального самоопределения учащихся 

Задачи: 

- выявление профессиональных интересов обучающихся 8 и 9 классов; 

- дать учащимся возможность понять необходимость определения для себя 

жизненных целей и ориентиров, которые помогут им самоопределиться; 

- оказать помощь в определении жизненных планов, прояснение временной 

перспективы профессионального будущего; 
- просвещение родителей в сфере конструктивного взаимодействия с детьми в период 

профессионального самоопределения. 

Участники Планируемые меро-

приятия 

Сроки Планируемые результа-

ты 

Учащиеся 9 класса Элективный курс "Основы 

профессионального ма-

стерства" 

в течение 

года 

Знают способ самоопреде-

ления, умеют определять 

жизненные цели, ставить 

ближайшие ориентиры. 

Родители 8 класса «Ранняя профориентация. 

Как готовить детей к само-

определению» 8-е классы 

октябрь Информирование родите-

лей о конструктивном вза-

имодействии с детьми в пе-

риод проф. самоопределе-

ния. 

Учащиеся 8 классов Диагностика профессио-

нальных интересов уча-

щихся 8 классов 

декабрь Выявление профессиональ-

ных интересов учащихся 8 

классов 

Учащиеся 9 классов Психолого-педагогическая 

диагностика профессио-

нальной направленности 

учащихся 9 классов 

декабрь Выявление профессиональ-

ной направленности уча-

щихся 9 классов 

Учащиеся, роди-

тели 8 и 9 классов 

Индивидуальные 

консультации по результа-

там профдиагностики уча-

щихся 8 и 9 классов 

январь- 

февраль 

Повышена психологическая 

компетенция в вопросах 

проф. самоопределения 

подростков 

 

3. Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми 

Задачи: 

- выявить учащихся с высоким уровнем умственного развития; 
- обучить педагогов в части выявления и развития детской одаренности и 

работы с родителями одаренных детей. 

Участники Планируемые мероприя-

тия 

Сроки Планируемые результа-

ты 

Учащиеся 5-6 клас-

сов 

Диагностика уровня умствен-

ного развития 

сентябрь- 

декабрь 

Выявить учащихся с высо-

ким уровнем умственного 

развития. 
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Учащиеся 8 классов Развивающее занятие «Что та-

кое интеллект?» 

ноябрь Ознакомлены с основными 

мыслительными операция-

ми, способны применять их. 

Учащиеся 9 класса Диагностика уровня умствен-

ного развития подростков 

февраль Выявить учащихся с высо-

ким уровнем умственного 

развития. 

Учителя Семинар «Психологические 

особенности одаренных детей» 

февраль Повышение психологиче-

ской компетенции педаго-

гов работающих с одарен-

ными детьми. 

 

4. Сохранение психологического здоровья обучающихся в условиях образовательной 

деятельности 

Задачи: 

- формирование добрых взаимоотношений в классе, стремления быть терпимым в 

обществе людей; 

- профилактика табакокурения, употребления ПАВ (7-8 классы); 

- просвещение родителей в сфере воспитания и взаимоотношении с детьми; 

- развитие приемов межличностного взаимодействия (6 класс). 

Участники Планируемые меро-

приятия 

Сроки Планируемые результа-

ты 

Учащиеся 7-8 классов Классные часы по профи-

лактике употребления 

ПАВ и табакокурения 

декабрь Снизить вероятность упо-

требления ПАВ и табакоку-

рения. Формирование от-

ветственности детей за 

свою жизнь 

Учащиеся 6 класса Занятие на развитие навы-

ков разрешения конфликта 

«Пути разрешения кон-

фликта» 

февраль Овладение приемами раз-

решения конфликтных си-

туаций 

Учащиеся, 

родители, 

учителя. 

Индивидуальные консуль-

тации, психолого-

педагогическая диагности-

ка, просветительская рабо-

та (по запросу) 

в течение 

года 

Оказать психологическую 

помощь и поддержку всем 

участникам образователь-

ного процесса (дать реко-

мендации) 

Учащиеся Развивающие занятия (по 

запросу) 

Нормализовать психоэмо-

циональную сферу, позна-

вательную деятельность. 

Учащиеся 

«группы 

риска» 

Беседа, психолого-

педагогическая диагности-

ка, занятия для нормализа-

ции психоэмоциональной 

сферы, познавательной дея-

тельности 

в течение 

года 

Психологическое сопро-

вождение детей «группы 

риска». 

Учащиеся Формирование и раз-

витие исследовательской 

компетентности учащихся. 

в течение 

года 

Развитие исследова-

тельской компетентности 

учащихся (научно - практи-

ческие конференции лицей-

ского и городского уровня) 

Родители, учителя Психолого-

педагогический лекторий: 

«Компьютер в жизни под-

ростка. Друг или враг?» 6-е 

классы 

февраль Повышена психологическая 

компетенция в воспитании и 

взаимоотношении с детьми 

(дать рекомендации). 
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«Природа конфликта. Как 

научить ребенка отстаивать 

свое мнение без конфронта-

ции» 7-е классы 

февраль 

Родительское собрание 

«Наши ошибки» 9-е клас-

сы. 

декабрь 

 

На основе знания  обучающимися факторов своего успешного обучения, инструментов 

оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, способности 

прогнозирования и предупреждения проблем и трудностей, своевременной и эффективной 

психолого-педагогической помощи и поддержки будут достигнуты следующие результаты 

реализации психолого-педагогического сопровождения: положительная динамика качества 

обучения и познавательного развития обучающихся, повышение учебной мотивации 

лицеистов, осознанный выбор траектории дальнейшего обучения. 

 3.4.3 Финансово – экономические  условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых МАОУ СОШ № 4 услуг (выполнения работ) с размерами  направляемых на 

эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации Программы осуществляется в 

соответствии с новой системой оплаты труда, при которой фонд оплаты труда включает в себя 

расходы на оплату труда работников и отчисления по единому социальному налогу, страховым 

взносам на обязательное пенсионное страхование и страховым взносам по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Фонд оплаты труда МАОУ СОШ № 4 состоит из базовой части и стимулирующей части: 

1) базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплату гарантированной заработной платы 

педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс, 

административно-управленческого персонала, специалистов, учебно-вспомогательного 

персонала, технических исполнителей и рабочих общеобразовательного учреждения и 

составляет не менее 70 процентов от фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения; 

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, состоит из общей части и специальной части; 

2) стимулирующая часть фонда оплаты труда предназначена для осуществления 

стимулирующих (поощрительных) выплат работникам по результатам труда и составляет не 

более 30 процентов от фонда оплаты труда МАОУ СОШ № 4. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются шко-

лой самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

актами, Положением об оплате труда работников МАОУ СОШ № 4. Распределением 

стимулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия по распределению 

стимулирующих выплат работникам МАОУ СОШ № 4. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально- 

технических условий реализации Программы : 

1) проводится  экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливается  предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации Программы; 
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3) определяется  величина затрат на обеспечение требований к условиям реализации Про-

граммы; 

4) определяются объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в Программу; 

5) привлекаются в порядке, установленном законодательством РФ в области образования, 

дополнительные финансовые средства за счет: 

- предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", нормативные затраты на оказание государ-

ственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, сетевой фор-

мы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспече-

ния дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспече-

ния безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с уче-

том иных предусмотренных названным Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в рас-

чете на одного обучающегося. 

 3.4.4 Материально-технические условия реализации Программы 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образователь-

ной деятельности являются требования Стандарта, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, Санитарно - эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; приказ Минобрнауки России от 

4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов; аналогичные перечни, утверждённые региональными 

нормативными актами и локальными актами МАОУ СОШ № 4, разработанные с учётом 

особенностей реализации  Программы. 

 

Оценка материально-технических условий реализации Программы 

№

 

п/

п 

Требования ФГОС, нормативных и локаль-

ных актов 

Необходи-

мо/имеются 

Потребность 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабо-

чим местом учителя 

35/35 Требуется об-

новление 

2 Учебные кабинеты с автоматизированными рабо-

чим местом обучающихся 

4/4 - 

3 Помещения для занятий учебно- исследователь-

ской и проектной деятельностью, моделированием 

и техническим творчеством 

1/0 1 

4 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для 

занятий музыкой, хореографией и изобразитель-

ным искусством 

3/2 1 

5 Помещение медиацентра (свободный доступ уча-

щихся для работы с информационными ресурсами) 

1/1  

6 Помещения для медицинского персонала 1/1 - 
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7 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены Имеются 3/6/2 - 

8 Помещения для питания столовая/столовая - 

9 Спортивные залы 3/2 1 

1

0 

Тренажёрный зал, тир 1/0 - 

1

1 

Спортивная площадка с оборудованием 1/1 - 

1

2 

Библиотеки с читальными залами 1/1 - 

1

3 

Книгохранилище 1/1 - 

 

 

Компоненты оснаще-

ния 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ имеется 

1. Компоненты оснащения 

учебных предметных каби-

нетов 

Паспорт кабинета имеется 

Учебно-методические имеются по всем 

материалы, УМК по предметам 

предметам, дидактические и  

раздаточные материалы по  

предметам  

Аудиозаписи, ТСО имеются, необходимо 

компьютерные, пополнение 

информационно- интерактивными 

коммуникационные приставками 

средства.  

Мебель имеется 

Подключение к локальной имеется для всех 

сети  компьютеров 

Выход в Интернет имеется для всех 

компьютеров 

2. Компоненты оснащения 

кабинета 

Нормативные документы фе-

дерального, регионального и 

муниципального уровней, 

сборник локальных актов 

школы 

имеются 

Цифровые образовательные 

ресурсы 

имеются 

Методическая литература для 

педагогов, подписная методи-

ческая продукция 

В библиотеке, работа 

с ресурсами Интернет-

сайтов  

Публикации в СМИ о школе имеются 

Банк исследовательских формируется 

работ учащихся  

Брошюровочная машина имеется 1 

Комплекты диагностических 

материалов по параллелям 

имеются по всем 

предметам. для 5 классов 

3. Компоненты оснащения 

библиотеки 

Стеллажи для книг имеются  

Читальные места имеются  

Компьютер имеются  
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Принтер имеется  

Число книг в библиотеке 

(книжный фонд), включая 

школьные учебники, художе-

ственную и программную ли-

тературу, брошюры, журналы 

25788 экз. 

  

4. Компоненты оснащения 

спортивных залов 

Оборудование для занятий имеется 

гимнастикой  

Столы для настольного имеются  

тенниса  

Оборудование для занятий имеется (футбол, 

спортивными играми волейбол, баскетбол) 

5. Компоненты оснащения 

спортивной площадки 

Беговая дорожка 200 м 1/1 

Волейбольная площадка 1/1 

Футбольная площадка 1/1 

Баскетбольная площадка 1/1 

Сектор для метания мяча 1/1 

Яма для прыжков в длину 1/1 

Полоса препятствий 1/1 

6. Компоненты оснащения 

тренажёрного зала 

Тренажеры разного назначе-

ния 

3 шт. 

7. Компоненты оснащения 

актового зала 

Ноутбук имеется 1 

Проектор имеется 1 

Экран имеется 1 

Стулья имеются 100 

Фонотека, цифровые ресурсы имеются 

Усилители имеется 1 

Колонки имеются 2 

Микрофоны имеются 6 

Стойки под микрофоны имеются 2 

Микшерский пульт имеется 1 

Световые пушки имеются 2 

Комплект светомузыки имеются 3 

Зеркальный шар имеется 1 

8. Компоненты оснащения 

мастерской конструирова-

ния и моделирования одеж-

ды 

Столы для раскроя имеются  

Швейные эл. машины имеются  

Оверлок имеется  

Утюг имеется  

Гладильная доска имеется  

Зеркало имеется 

Ножницы имеются  

Расходные материалы имеются, требуют 

(иголки, нитки, постоянного попол-

нения 

декоративные булавки)  

9. Компоненты оснащения 

мастерских 

Станки 10 

10. Компоненты оснащения 

помещений для питания 

Обеденные залы, имеются  

оснащенные мебелью Столы для питания, 

скамейки 



144 

 

Пищеблок с подсобными имеется 

помещениями  

Оборудование имеется 

11. Комплект оснащения 

медицинских кабинетов 

Оборудование медицинских имеется 

и прививочных кабинетов со-

гласно нормам, 

 

12. Комплект оснащения 

гардеробов 

Оборудование для хранения имеется 

одежды с индивидуальными 

номерами, для хранения обу-

ви 

 

 3.4.5 Информационно-методические условия реализации Программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации Программы обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. Под информационно-образовательной средой (далее: 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 образовательных отношений в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда школы: 

• единая информационно-образовательная среда страны; 

• единая информационно-образовательная среда региона; 

• информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

• предметная информационно-образовательная среда; 

• информационно-образовательная среда УМК; 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения. 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации Программы отвеча-

ют современным требованиям и обеспечивают использование ИКТ: 

• в учебной и внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности обучающихся и педагогов; 

• в административной деятельности, включая взаимодействие всех участников 

образовательных отношений, дистанционное взаимодействие МАОУ СОШ № 4 с другими 

организациями и органами управления. 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и 

электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого- 

педагогической информации, программно-методические, инструктивно-методические 

материалы, цифровые образовательные ресурсы. Для реализации Программы используются 

учебники, рекомендованные Минобрнауки РФ.  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяет-

ся исходя из расчета: 
не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана Программы; 
не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждо-



145 

 

му учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отно-

шений, учебного плана МАОУ СОШ № 4. 
Школа учитывает следующие требования: 
-фонд дополнительной литературы должен включать: отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культу-

ре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся; 
- школа должна иметь интерактивный электронный контент по всем учебным пред-

метам, в том числе содержание предметных областей, представленное учебными объектами, 

которыми можно манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться. 

Состояние информационного оснащения образовательной деятельности 

 __  

№ 

п/

п 

Наименование ресурса Количе-

ство, ед. 

1. Компьютеры, всего в том числе: 118 

2. - в кабинетах информатики и ИКТ 41 

3. - в предметных кабинетах 35 

4. - в административных помещениях 14 

5. - в библиотеке и медиацентре 1 

6. - мобильное автоматизированное рабочее место 27 

7. - с доступом к Интернету 117 

8. сеть в образовательном учреждении (число компьютеров в сети) 117 

9. Принтеры и другие устройства вывода информации на бумагу 15 

10. Сканеры и другие устройства ввода графической информации 2 

11. МФУ - многофункциональные устройства ввода-вывода 20 

12. Копировальные аппараты 3 

13. Мультимедийные проекторы 28 

14. Количество компьютеров, на которых установлен пакет свободного про-

граммного обеспечения (при лицензионной платформе Windows) 

118 

15. Количество компьютеров, на которых подключена система контент- 

фильтрации, исключающая доступ к интернет - ресурсам, несовмести-

мым с задачами образования и воспитания обучающихся 

118 

16. Количество компьютеров в свободном доступе для учащихся (медиа-

центр) 

4 

17. Факсы 2 

18. Интерактивные доски 7 

19. Интерактивная система голосования VOTUM 2 

20. Графические планшеты 0 

21. Цифровые фотоаппараты 1 

22. Цифровые видеокамеры 0 

23. Комплекты робототехники 10 (NXT), 

4 - RCX 

24. Цифровые лаборатории «Архимед» 1 

25. Цифровые микроскопы 1 

 3.4.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований Программы является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностно-

го, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, фи-

зического, трудового развития обучающихся. Созданные в МАОУ СОШ № 4 условия: 
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 соответствуют требованиям  Стандарта; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения Программы; 

 учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников 

образовательных отношений; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 
В соответствии с требованиями Стандарта раздел 3.2. Программы, характеризующий си-

стему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами Программы; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 
Система условий реализации Программы  базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки Программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 
1) анализ имеющихся в МАОУ СОШ № 4 условий и ресурсов реализации  Програм-

мы; 
2) установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам Программы, сформированным с учетом потребностей всех участников образователь-

ных отношений; 

3) выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями  Стандарта; 

4) разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

5) разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

6) разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 3.4.7 Сетевой график  (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий реализации Программы 

Направ-

ление меропри-

ятий 

Мероприятия Ответ-

ственный  

Планируе-

мый результат 

Сроки ре-

ализации 

Нормативно-

правовое обеспе-

чение  реализа-

ции ФГОС ООО 

1. Разработка на ос-

нове примерной ос-

новной образователь-

ной программы ос-

новного общего обра-

зования ООП МАОУ 

СОШ №4 

Рабочая груп-

па 
Основная образо-

вательная про-

грамм ООО МАОУ 

СОШ № 4 

июнь 2015 

г. 

2. Утверждение ООП 

ООО МАОУ СОШ № 

4 

Директор Протокол Совета 

школы, Педагоги-

ческого совета 

школы, приказ о 

введении и реали-

зации ООП ООО 

МАОУ СОШ № 4 

июнь 2015 

г. 

3. Определение спис-

ка учебников и учеб-

ных пособий, исполь-

Администра-

ция школы, 

учителя-

Решение Педагоги-

ческого совета об 

утверждении, при-

июнь 2015 

г. 
корректи-
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зуемых в образова-

тельной деятельности 

в соответствии с Фе-

деральным перечнем 

учебников 

предметники, 

заведующий 

библиотекой 

каз об утверждении 

списка учебников 
ровка - 

ежегодно в 

соответ-

ствии с 

норматив-

ными до-

кументами 

и потреб-

ностями 

МАОУ 

СОШ № 4 
4. Разработка и 

утверждение локаль-

ных актов, устанавли-

вающих требования к 

различным объектам 

инфраструктуры 
 

Администра-

ция школы, 

педагогиче-

ский совет 

Утверждение по-

ложений  
июнь-

август 

2015 г. 
корректи-

ровка в со-

ответствии 

с норма-

тивными 

докумен-

тами феде-

рального, 

региональ-

ного и му-

ниципаль-

ного уров-

ня 
II. Финансовое 

обеспечение реа-

лизации  

ФГОС ООО 

1. Определение объё-

ма расходов, необхо-

димых для реализа-

ции ООП ООО и до-

стижения планируе-

мых результатов, а 

также механизма их 

формирования 

Директор, 

главный бух-

галтер 

Внесение измене-

ний в муниципаль-

ное задание, согла-

сование совмест-

ных планов работы 

между ОУ и учре-

ждениями допол-

нительного образо-

вания 

ежегодно 

2. Разработка локаль-

ных актов (внесение 

изменений в них), ре-

гламентирующих 

установление зара-

ботной платы работ-

ников образователь-

ного учреждения, в 

том числе стимули-

рующих надбавок и 

доплат, порядка и 

размеров премирова-

ния 

Директор, за-

местители ди-

ректора 

Внесение измене-

ний и дополнений 

в Положение об 

оплате труда ра-

ботников МАОУ 

СОШ № 4 

по мере 

необходи-

мости (в 

соответ-

ствии с из-

менениями 

в норма-

тивных до-

кументах)  

3. Заключение допол-

нительных соглаше-

ний к трудовому до-

говору с педагогиче-

скими работниками, 

осуществляющими 

Директор  Дополнительные 

соглашения к тру-

довым договорам 

ежегодно 
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реализацию ФГОС 

ООО 

III. Организаци-

онное обеспече-

ние реализации  

ФГОС ООО 

1. Обеспечение коор-

динации деятельности 

субъектов образова-

тельной деятельности, 

организационных 

структур по реализа-

ции ФГОС ООО 

Администра-

ция, рабочая 

группа 

Планирование дея-

тельности 
ежегодно 

2. Реализация 

моделей взаимодей-

ствия с учреждениями 

дополнительного об-

разования детей, 

обеспечивающих ор-

ганизацию внеуроч-

ной деятельности 

Директор  Договоры о взаи-

модействии с 

учреждениями до-

полнительного об-

разования  

ежегодно 

(по мере 

необходи-

мости) 

3. Выявление образо-

вательных потребно-

стей, обучающихся и 

родителей по исполь-

зованию часов учеб-

ного плана в части, 

формируемой участ-

никами образователь-

ных отношений, и 

внеурочной деятель-

ности 

Заместители 

директора 
Анкетирование, 

информирование и 

получение обрат-

ной связи через 

электронную си-

стему NetSchool 

(электронный 

дневник)  

ежегодно 

(май) 

4. Привлечение орга-

нов государственно-

общественного 

управления МАОУ 

СОШ № 4 к разработ-

ке и реализации ООП 

ООО 

Директор, за-

местители ди-

ректора 

Протокол заседа-

ний Совета школы 
постоянно 

IV. Кадровое 

обеспечение реа-

лизации  

ФГОС ООО 

1. Анализ кад-

рового обеспечения 

реализации ФГОС 

ООО 

Заместитель 

директора 
План-график по-

вышения квалифи-

кации педагогиче-

ских работников  

ежегодно 

2. Создание 

(корректировка) пла-

на-графика повыше-

ния квалификации 

педагогических и ру-

ководящих работни-

ков образовательного 

учреждения в связи с 

реализацией ФГОС 

ООО 

Заместитель 

директора 
Внесение коррек-

тив в план-график 
ежегодно 

3. Разработка (кор-

ректировка) плана 

научно-методической 

работы (внутриш-

кольного повышения 

квалификации) с ори-

Заместитель 

директора 
План научно-

методической ра-

боты 

 

 

ежегодно 

http://www.net-school.ru/
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ентацией на пробле-

мы введения ФГОС 

ООО 
4. Проведение педаго-

гических советов по 

проблемам реализа-

ции ФГОС ООО 

Заместитель 

директора 
Протоколы заседа-

ний Педагогиче-

ский советов 

не реже 2 

раз в год 

5. Формирование го-

дичных команд педа-

гогов, работающих в 

классах, реализую-

щих ФГОС ООО 

Заместитель 

директора, 

творческая 

группа руко-

водители 

школьных ме-

тодических 

объединений 

Приказ о создании 

годичной команды 

 

Планирование ра-

боты годичной ко-

манды 

ежегодно 

(сентябрь) 

V. Информаци-

онное обеспече-

ние реализации 

ФГОС ООО 

1. Размещение 

на сайте МАОУ СОШ 

№ 4 информационных 

материалов о реали-

зации ФГОС ООО 

Заместитель 

директора 
Обновление мате-

риалов на сайте 
постоянно 

2. Широкое 

информирование ро-

дительской обще-

ственности о реализа-

ции ФГОС ООО 

Рабочая груп-

па 
Общешкольные 

родительские со-

брания. Информи-

рование через 

электронную си-

стему NetSchool 

постоянно 

3. Организация 

изучения обществен-

ного мнения по во-

просам реализации 

ФГОС ООО и возни-

кающих затруднений 

Рабочая груп-

па 
Анкетирование, 

информирование и 

получение обрат-

ной связи через 

электронную си-

стему NetSchool. 

(электронный 

дневник) 

1 раз в год 

4. Обеспечение 

публичной отчётно-

сти МАОУ СОШ № 4 

о ходе и результатах 

реализации ФГОС 

ООО 

Заместитель 

директора 
Информирование 

на сайте, через 

электронный днев-

ник 

постоянно 

5. Разработка реко-

мендаций для педаго-

гических работников, 

обучающихся, роди-

телей по вопросам 

реализации ФГОС 

ООО 

Заместитель 

директора 
Разработка памя-

ток, рекомендаций 
по мере 

необходи-

мости 

VI. Материаль-

но-техническое 

обеспечение реа-

лизации  

ФГОС ООО 

1.Анализ материаль-

но-технического 

обеспечения реализа-

ции ФГОС ООО. 
 Обеспечение соот-

ветствия материаль-

но-технической базы 

МАОУ СОШ № 4 

Директор, за-

меститель ди-

ректора 

План-график об-

новления МТБ 
в течение 

всего пе-

риода  

http://www.net-school.ru/
http://www.net-school.ru/
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требованиям ФГОС 

ООО: 
- оснащение учебных 

кабинетов современ-

ными автоматизиро-

ванными рабочими 

местами для педаго-

гов, обучающихся; 
- оснащение лекцион-

ной аудитории; 
- оснащение помеще-

ний для занятий 

учебно-

исследовательской и 

проектной деятельно-

стью; 
- оснащение игровым, 

спортивным, инвен-

тарем спортивных 

комплексов; 
- оснащение кабине-

тов иностранного 

языка лингафонным 

оборудованием; 
- оснащение инфор-

мационно-

библиотечного центра 

рабочими зонами, 

оборудованным чи-

тальным залом, меди-

атекой; 
- оснащение помеще-

ний для проведения 

внеурочной деятель-

ности; 
- оснащение помеще-

ний для организации 

учебного процесса 

оборудованием, поз-

воляющим организо-

вывать учебный про-

цесс с детьми-

инвалидами, детьми с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 
2. Обеспечение соот-

ветствия санитарно-

гигиенических усло-

вий требованиям 

ФГОС ООО 

Директор, за-

меститель ди-

ректора 

Требования к зда-

нию, организации 

образовательного 

процесса 

в течение 

всего пе-

риода 

3. Обеспечение соот-

ветствия условий реа-

лизации ООП ООО 

противопожарным 

нормам, нормам 

Директор, за-

меститель ди-

ректора 

Требования к зда-

нию, организации 

образовательного 

процесса 

в течение 

всего пе-

риода 
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охраны труда работ-

ников МАОУ СОШ 

№ 4 

4. Обеспечение соот-

ветствия информаци-

онно-образовательной 

среды требованиям 

ФГОС ООО: 

- приобретение тех-

нических средств 

(мультимедийные 

проекторы, экраны, 

принтеры, доски со 

средствами, обеспе-

чивающими обратную 

связь, конструктор, 

позволяющий созда-

вать компьютерно-

управляемые движу-

щиеся модели с об-

ратной связью, циф-

ровые датчики с ин-

терфейсом); 

- приобретение про-

граммного инстру-

ментария (операци-

онные системы и 

служебные инстру-

менты, корректоры и 

редакторы); 

- обеспечение техни-

ческой, методической 

и организационной 

поддержки (разработ-

ка планов, дорожных 

карт, заключение до-

говоров); 

Директор, за-

меститель ди-

ректора 

Требования к зда-

нию, организации 

образовательного 

процесса (планы, 

дорожные карты, 

договора) 

в течение 

всего пе-

риода 

5. Обеспечение уком-

плектованности биб-

лиотечно-

информационного 

центра печатными и 

электронными обра-

зовательными ресур-

сами 

Директор, за-

ведующий 

библиотекой 

Наполняемость 

библиотечно-

информационного 

центра 

в течение 

всего пе-

риода 

6. Наличие доступа 

МАОУ СОШ № 4 к 

электронным образо-

вательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым 

в федеральных и ре-

гиональных базах 

данных 

Директор, за-

меститель ди-

ректора 

Доступ к сети Ин-

тернет в кабинетах 
постоянно 

7. Обеспечение кон-

тролируемого доступа 

Директор, за-

меститель ди-

Регламент доступа постоянно 
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участников образова-

тельных отношений к 

информационным об-

разовательным ресур-

сам в сети Интернет 

ректора 

 3.4.8 Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

1. МАОУ СОШ № 4 вправе использовать дистанционные образовательные технологии 

(далее – ДОТ) и электронное обучение (далее – ЭО) при всех предусмотренных 

законодательством РФ формах получения общего образования или при их сочетании, при 

проведении различных видов учебных и внеучебных занятий, текущего контроля, 

промежуточной аттестации обучающихся.  
2. ЭО – это реализация образовательных программ с использованием информационно-

образовательных ресурсов, информационно-коммуникационных технологий, 

технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу информационно-образовательных ресурсов и взаимодействие 

участников образовательного пространства.  Цель ЭО – предоставление обучающимся 

возможности освоения основных и дополнительных образовательных программ 

непосредственно по месту жительства или временного их пребывания с использованием 

электронных образовательных технологий.  
3. Дистанционное обучение – взаимодействие учителей и обучающихся между собой на 

расстоянии, отражающее все присущие учебной и внеучебной деятельности компоненты 

(цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения), реализуемое 

специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность. 
ДОТ - образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  
Школа доводит до участников образовательных отношений информацию о реализации 

образовательных программ или их частей с применением ДОТ и ЭО, знакомит с 

расписанием занятий (учебная, внеучебная деятельность, дополнительное образование), 

осуществляет проведение текущего и промежуточного контроля в соответствии с 

утвержденным Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в Муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

(приказом от 22.08.2019 № № 375/2-уч). 
4. Для реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ в МАОУ СОШ № 

4 созданы условия функционирования электронной информационно-образовательной 

среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном 

объеме независимо от места нахождения обучающихся: 
- электронные информационные ресурсы, 
- электронные образовательные ресурсы, 
- совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующие технологические средства. 
5. При реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ местом 

осуществления образовательной деятельности является МАОУ СОШ № 4 (г. 

Первоуральск, ул. Советская, д.20-В) независимо от места нахождения обучающихся. 
6. При реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ МАОУ СОШ № 4 

обеспечивает защиту персональных данных, а также сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую законом тайну. 
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Модель реализации образовательных программ основного общего образования, а также 

дополнительных общеобразовательных программ с применением ЭО и ДОТ в МАОУ СОШ 

№ 4 
МАОУ СОШ № 4 разработало и утвердило Положение об использовании ЭО и ДОТ 

при реализации основных образовательных программ в Муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 4» (приказ от 

26.03.2020 № 218/1-од), в котором определило цели и задачи применения ЭО И ДОТ, 

участников образовательного процесса, порядок организация дистанционного и 

электронного обучения, в том числе порядок оказания учебно-методической помощи 

обучающимся, проведение текущего и итогового контроля по учебным дисциплинам. 
В период дистанционного обучения ответственный за расписание (диспетчер) 

формирует расписание занятий (учебных, внеучебных, дополнительного образования) на 

каждый учебный день в соответствии с учебными планами, утвержденными директором 

школы, недельными расписаниями занятий, указывая средства для организации учебных 

коммуникаций (Skype, WhatsApp, ZOOM и др), электронные образовательные платформы 

и/или форму работы. 
Классный руководитель своевременно информирует обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о реализации образовательных программ или их частей с 

применением ЭО И ДОТ, в том числе знакомит с расписанием учебных занятий, графиком 

проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам, 

расписанием дополнительного образования, внеурочной деятельности. Данная информация 

также своевременно размещается в автоматизированной информационной системе «Сетевой 

город» (далее – АИС «Сетевой город»). 
Учитель-предметник или педагог дополнительного образования информирует 

обучающихся за день или в начале учебного дня через АИС «Сетевой город» о способе 

изучения учебного материала (видеоконференция, самостоятельная работа и т.п.), 

публикует ссылку на подключение или указывает учебный материал (страница, упражнение, 

перечень конкретных заданий и т.п.) и определяет форму проверки усвоения изученного 

материала.  
Выбор родителями (законными представителями) обучающегося формы 

дистанционного обучения по образовательной программе подтверждается документально 

(наличие письменного заявления родителя(ей) (законного представителя), если нет 

распоряжения вышестоящих органов о переводе обучающихся на особый режим 

функционирования. 
МАОУ СОШ № 4 организует проведение учебных и внеучебных занятий, занятий 

дополнительного образования с использованием следующего цифрового контента:  
- Российская Электронная Школа, 
- Платформа новой школы, 
- ЯКласс, 
-Учи.ру, 
- Решу ОГЭ, Решу ЕГЭ, 
- Яндекс. Учебник, 
- Мобильное электронное образование,  
- Онлайн школа,  
- профориентационный портал «Билет в будущее», 
- «Уроки цифры», 
- видеоуроки на видеохостинге youtube/com, 
- портал «Цифровое образование», 
- «Веб-грамотей», 
- skysmart,  
- Физикон и др. 

В период дистанционного обучения, а также длительной болезни или объявленного 

карантина обучающиеся имеют возможность получать консультации учителей по 

соответствующей дисциплине через электронный журнал, электронную почту и другие 
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средства для организации учебных коммуникаций, используя для этого имеющиеся 

устройства с выходом в Интернет. 
При реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ учитель-

предметник, педагог дополнительного образования ведет ежедневный мониторинг 

фактически присутствующих на уроках обучающихся и тех, кто по болезни временно не 

участвует в образовательном процессе (находятся на лечении, военных сборах и т.п.), 

осуществляет связь с классным руководителем по вопросам, связанным с причиной 

отсутствия обучающегося на уроке, невыполнения им работ. 

 3.5 Оценочные материалы 

 3.5.1 Критерии и нормы оценивания предметных результатов 

обучающихся  

Оценка образовательных результатов обучающихся – одна из важных задач педагогической 

деятельности учителя. Система контроля и оценки позволяет установить степень достижения 

планируемых результатов – сформированность предметных и метапредметных умений. 

Критерии и нормы оценивания предметных результатов учащихся по учебным предметам, 

курсам представлены в Критериях и нормах оценивания, которые являются составной частью 

Основной образовательной программы основного общего образования 

Перечень учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности: 

Русский язык, Родной язык (русский) 

Литература, Родная литература (русская) 

Иностранный (английский) язык, второй иностранный язык (французский) 

Математика, Алгебра, Геометрия, Решение текстовых задач 

Информатика 

История Росси, Всеобщая история, Обществознание, Финансовая грамотность 

Биология,  

Физика,  

Химия 

География 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

 3.5.2 Оценочные и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию ФГОС ООО   

Оценочные средства – это совокупность материалов, измерительных инструментов, опи-

сания оценочных форм и процедур, которые используются для измерения и оценки уровня 

сформированности образовательных результатов. 

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) – разновидность оценочных средств, 

направленных на два основных процесса: контроль и измерение. 

Оценочные средства для годовой промежуточной аттестации должны обеспечивать ре-

шение следующих задач: 

- делать выводы о фактическом уровне достижения запланированных результатов обуче-

ния и сформированности компетенций,  

- принимать решения о необходимости корректив в организации, формах и содержании 

дальнейшего образовательного процесса и образовательной программы в целом.  

Оценочный материал является Приложением к Основной образовательной программе. 

Перечень предметов, по которым представлен оценочный материал, находится в таблице, пред-

ставленной ниже 

 



155 

 

С целью достижения планируемых результатов, отраженных в Основной образователь-

ной программе основного общего образования, проводятся следующие контрольные мероприя-

тия:  

 - вводные работы по предметам, входящим в обязательную часть учебного плана (5-9 

класс) – первая половина сентября; 

- годовые контрольные работы по всем предметам учебного плана; 

- метапредметная проверочная работа (5-9 класс) – сентябрь, апрель;  

– защита индивидуального итогового проекта (8-9 класс) – вторая половина учебного го-

да. 
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Учебный 

предмет/ 

курс 

Особенность рабочей программа учителя 
Учебники, учебные по-

собия 

Методические посо-

бия, цифровые ресур-

сы 

КИМ для годовой 

промежуточной ат-

тестации 

5-9-е классы 

Русский 

язык 

Цели изучения: 

воспитание гражданина и патриота; формирование 

представления о русском языке как духовной, нрав-

ственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладе-

ние культурой межнационального общения; 

развитие и совершенствование способности к рече-

вому взаимодействию и социальной адаптации; ин-

формационных умений и навыков; навыков самоор-

ганизации и саморазвития; 

освоение знаний о русском языке как многофункци-

ональной знаковой системе и общественном явле-

нии; языковой норме и ее разновидностях; нормах 

речевого поведения в различных сферах общения; 

овладение умениями опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности; различать функцио-

нальные разновидности языка и моделировать рече-

вое поведение в соответствии с задачами общения; 

применение полученных знаний и умений в соб-

ственной речевой практике; повышение уровня ре-

чевой культуры, орфографической и пунктуацион-

ной грамотности. 

На изучение данного предмета отводится в 5 классе 

– 5 часов в неделю, 170 часов в год; в 6 классе – 6 

часов в неделю, 204 часа в год; в 7 классе – 4 часа в 

неделю, 136 часов в год; в 8 и 9 классах -  3 часа в 

неделю, 102 часа в год, итого 714 часов 

Разумовская М.М., 

Львова С.И., Капинос 

В.И. и др. Русский язык 

5 класс 

Разумовская М.М., 

Львова С.И., Капинос 

В.И. и др. Русский язык 

6 класс 

Разумовская М.М., 

Львова С.И., Капинос 

В.И. и др. Русский язык 

7 класс 

Разумовская М.М., 

Львова С.И., Капинос 

В.И. и др. Русский язык 

8 класс 

Разумовская М.М., 

Львова С.И., Капинос 

В.И. и др. Русский язык 

9 класс 

Методические пособия 

по русскому языку к 

учебнику М.М. Раз-

умовской "Русский 

язык 5 класс", Дрофа, 

2019 

"Русский язык 6 класс", 

Дрофа, 2019 

"Русский язык 7 класс" 

Дрофа, 2019 

"Русский язык 7 класс" 

Дрофа, 2019 

"Русский язык 8 класс" 

Дрофа, 2019 

"Русский язык 9 класс" 

Дрофа, 2019 

Интернет-ресурс «Биб-

лиотека Московской 

электронной школы» 

https://uchebnik.mos.ru/c

atalogue 

https://edu.skysmart.ru/h

omework/new 

 

Открытый банк оце-

ночных средств 

по русскому языку 

для проведения про-

цедур контроля 

и оценки качества об-

разования (5-9 класс):  

https://fipi.ru/otkrytyy-

bank-otsenochnykh-

sredstv-po-russkomu-

yazyku  

 

 

 

 

Родной язык 

(русский) 

Цель обучения: приобщение к духовному богатству 

родного (русского) языка, обеспечение языкового 

О.Александрова, 

О.Загоровская, 

Методические пособия 

по русскому родному 

Программа по родно-

му (русскому) языку 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://edu.skysmart.ru/homework/new
https://edu.skysmart.ru/homework/new
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-otsenochnykh-sredstv-po-russkomu-yazyku
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развития учащихся, совершенствование в овладении 

речевой деятельностью: грамотного письма, рацио-

нального чтения, полноценного восприятия звуча-

щей речи.  

Задачи обучения:  

1) дать учащимся представление о роли языка в 

жизни общества, о его богатстве и выразительности; 

обеспечить усвоение определенного круга знаний из 

области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, 

лексики, морфемики, словообразования, морфоло-

гии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также 

формирование умений применять эти знания на 

практике;  

2) развивать речь учащихся: обогащать их активный 

и пассивный запас слов, грамматический строй ре-

чи; способствовать усвоению форм литературного 

языка, формированию и совершенствованию умений 

и навыков грамотного и свободного владения уст-

ной и письменной речью во всех основных видах 

речевой деятельности;  

3) формировать и совершенствовать орфографиче-

ские и пунктуационные умения и навыки. 

На изучение данного предмета отводится в 5-9 клас-

сах по 0,5 часа, итого 85 часов 

С.Богданов и др. Русский 

родной язык 5 класс 

О.Александрова, 

О.Загоровская, 

С.Богданов и др. Русский 

родной язык 6 класс 

О.Александрова, 

О.Загоровская, 

С.Богданов и др. Русский 

родной язык 7 класс 

О.Александрова, 

О.Загоровская, 

С.Богданов и др. Русский 

родной язык 8 класс 

О.Александрова, 

О.Загоровская, 

С.Богданов и др. Русский 

родной язык 9 класс 

 

языку к учебнику 

О.Александровой, 

О.Загоровской, 

С.Богданова и др. "Рус-

ский родной язык. Ме-

тодическое пособие» 5-

9 класс", Москва, 

«Учебная литература», 

2018 

 

https://catalog.prosv.ru/

attachment/6e3acc7a55

597802f7c7b76668002

0b579f6ca92.pdf  

Раздел: «Примеры за-

даний для итогового и 

текущего контроля» 

Литература 

Цель и задачи изучения предмета:  

1) формирование духовно развитой личности, обла-

дающей гуманистическим мировоззрением, нацио-

нальным самосознанием и общероссийским граж-

данским сознанием, чувством патриотизма; 

2) развитие интеллектуальных и творческих способ-

ностей учащихся, необходимых для успешной соци-

ализации и самореализации личности;  

3) постижение учащимися вершинных произведений 

отечественной и мировой литератур, их чтение и 

анализ, опирающийся на принцип единства художе-

Меркин Г.С. Литература 

5 класс в 2- частях 

Меркин Г.С. Литература 

6 класс в 2- частях 

Меркин Г.С. Литература 

7 класс в 2- частях 

 Меркин Г.С. Литература 

8 класс в 2- частях 

 Зинин С.А., Сахаров 

В.И., Чалмаев В.А.  Ли-

тература 9 класс 

Е.В. Комиссарова, Н.В. 

Кабак. Интерактивные 

ресурсы электронной 

формы учебника Г.С. 

Меркина, С. А. Зинина  

«Литература» для 5-9 

кл. М: Русское слово, 

2018-20 

https://xn----

dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai/methodics/program

КИМ по литературе 

на сайте «Решу ОГЭ. 

Литература» 

https://lit-

oge.sdamgia.ru/ 

Открытый банк зада-

ний по литературе  

http://oge.fipi.ru/os/xm

odules/qprint/index.php

?proj=6B2CD4C77304

B2A3478E5A5B61F6 

https://catalog.prosv.ru/attachment/6e3acc7a55597802f7c7b766680020b579f6ca92.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/6e3acc7a55597802f7c7b766680020b579f6ca92.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/6e3acc7a55597802f7c7b766680020b579f6ca92.pdf
https://catalog.prosv.ru/attachment/6e3acc7a55597802f7c7b766680020b579f6ca92.pdf
https://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/literatura.php
https://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/literatura.php
https://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/literatura.php
https://lit-oge.sdamgia.ru/
https://lit-oge.sdamgia.ru/
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=6B2CD4C77304B2A3478E5A5B61F6
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=6B2CD4C77304B2A3478E5A5B61F6
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=6B2CD4C77304B2A3478E5A5B61F6
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?proj=6B2CD4C77304B2A3478E5A5B61F6
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ственной форм и содержания, связи искусства с 

жизнью, историзма; 

4) поэтапное, последовательное формирование уме-

ний читать, комментировать, анализировать и ин-

терпретировать художественный текст;  

5) овладение возможными алгоритмами постижения 

смыслов, заложенных в художественном тексте и 

создание собственного текста;  

6) использование опыта общения с произведениями 

художественной литератур в повседневной жизни и 

учебной деятельности, речевом самосовершенство-

вании.  

 На изучение данного предмета отводится 442 часа: 

по 3 часа в неделю, 102 часа в год в 5,6,9 классах по 

2 часа в неделю, 86 часов в год в 7,8 классах, итого 

442 

my-i-

umk/%D0%9B%D0%B8

%D1%82%D0%B5%D1

%80%D0%B0%D1%82

%D1%83%D1%80%D0

%B0/literatura.php 

 

КИМ по литературе 5-

9 классы 

https://infourok.ru/kontr

olnoocenochniy-

material-po-literature-

klassi-3376894.html 

КИМ по литературе 5-

9 кл 

https://school40bratsk.r

u/index.php?option=co

m_content&view=articl

e&id=406& 

 

Родная ли-

тература 

(русская) 

Цели изучения – передача от поколения к поколе-

нию нравственных и эстетических традиций родной 

русской культуры, формирование и воспитание лич-

ности обучающегося.  

Задачи обучения:  

1) Осознание коммуникативно-эстетических воз-

можностей языка на основе изучения произведений 

родной литературы (русской) своего народа;  

2) формирование и развитие представлений о лите-

ратурном произведении как о художественном мире, 

особым образом построенном автором;  

3) овладение процедурами смыслового и эстетиче-

ского анализа текста на основе понимания принци-

пиальных отличий художественного текста от науч-

ного, делового, публицистического и т. п.;  

4) формирование умений воспринимать, анализиро-

вать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, 

Александрова, Аристова, 

Добротина и др. Родная 

русская литература, 

учебное пособие для 5-9 

классов.  Просвещение, 

2021 г. 

 

Интернет-ресурс «Биб-

лиотека Московской 

электронной школы» 

https://uchebnik.mos.ru/c

atalogue 

http://school4pv.ru/sved

eniya-o-maou-sosh-

4/obrazovanie/metodich

eskie-i-inyie-

dokumentyi/ 

 

https://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/literatura.php
https://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/literatura.php
https://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/literatura.php
https://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/literatura.php
https://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/literatura.php
https://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/literatura.php
https://infourok.ru/kontrolnoocenochniy-material-po-literature-klassi-3376894.html
https://infourok.ru/kontrolnoocenochniy-material-po-literature-klassi-3376894.html
https://infourok.ru/kontrolnoocenochniy-material-po-literature-klassi-3376894.html
https://infourok.ru/kontrolnoocenochniy-material-po-literature-klassi-3376894.html
https://school40bratsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=406&
https://school40bratsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=406&
https://school40bratsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=406&
https://school40bratsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=406&
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
http://school4pv.ru/svedeniya-o-maou-sosh-4/obrazovanie/metodicheskie-i-inyie-dokumentyi/
http://school4pv.ru/svedeniya-o-maou-sosh-4/obrazovanie/metodicheskie-i-inyie-dokumentyi/
http://school4pv.ru/svedeniya-o-maou-sosh-4/obrazovanie/metodicheskie-i-inyie-dokumentyi/
http://school4pv.ru/svedeniya-o-maou-sosh-4/obrazovanie/metodicheskie-i-inyie-dokumentyi/
http://school4pv.ru/svedeniya-o-maou-sosh-4/obrazovanie/metodicheskie-i-inyie-dokumentyi/
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на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления, ответственного 

отношения к разнообразным художественным 

смыслам;  

5) формирование отношения к литературе как к од-

ной из основных культурных ценностей народа.  

На изучение данного предмета отводится в 5-9 клас-

сах по 0, 5 часа, итого 85 часов 

Основы ду-

ховно-

нравствен-

ной культу-

ры народов 

России 

Изучение курса обеспечивает воспитание способно-

сти к духовному развитию, нравственному самосо-

вершенствованию; воспитание веротерпимости, 

уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основ-

ных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоогра-

ничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; формирование представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понима-

ние значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества; формирование 

представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности.   

На изучение данного предмета отводится в 5 классе 

1 час, итого 34 часа 

Н.Виноградова, 

В.Власенко, А.Поляков  

Основы духовно-

нравственной культуры 

и светской этики 5 класс 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. 5 

класс. Методическое 

пособие 18130 авторы: 

Виноградова Наталья 

Федоровна, Руководи-

тель Центра начального 

образования ИСРО 

РАО, член-

корреспондент РАО, 

доктор педагогических 

наук, профессор, лауре-

ат Премии Президента 

РФ в области образова-

ния 

Источ-

ник: https://rosuchebnik.

ru/material/osnovy-

dukhovno-nravstvennoy-

kultury-narodov-rossii-5-

klass-metodiches/ 

Интернет-ресурс «Биб-

лиотека Московской 

электронной школы» 

https://uchebnik.mos.ru/c

atalogue 

http://school4pv.ru/sved

eniya-o-maou-sosh-

4/obrazovanie/metodich

eskie-i-inyie-

dokumentyi/ 

 

https://rosuchebnik.ru/material/osnovy-dukhovno-nravstvennoy-kultury-narodov-rossii-5-klass-metodiches/
https://rosuchebnik.ru/material/osnovy-dukhovno-nravstvennoy-kultury-narodov-rossii-5-klass-metodiches/
https://rosuchebnik.ru/material/osnovy-dukhovno-nravstvennoy-kultury-narodov-rossii-5-klass-metodiches/
https://rosuchebnik.ru/material/osnovy-dukhovno-nravstvennoy-kultury-narodov-rossii-5-klass-metodiches/
https://rosuchebnik.ru/material/osnovy-dukhovno-nravstvennoy-kultury-narodov-rossii-5-klass-metodiches/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
http://school4pv.ru/svedeniya-o-maou-sosh-4/obrazovanie/metodicheskie-i-inyie-dokumentyi/
http://school4pv.ru/svedeniya-o-maou-sosh-4/obrazovanie/metodicheskie-i-inyie-dokumentyi/
http://school4pv.ru/svedeniya-o-maou-sosh-4/obrazovanie/metodicheskie-i-inyie-dokumentyi/
http://school4pv.ru/svedeniya-o-maou-sosh-4/obrazovanie/metodicheskie-i-inyie-dokumentyi/
http://school4pv.ru/svedeniya-o-maou-sosh-4/obrazovanie/metodicheskie-i-inyie-dokumentyi/
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Английский 

язык 

 

Цели и задачи обучения: 

1) формирование умений общаться на английском 

языке с учетом речевых возможностей и потребно-

стей данного возраста; 

2) развитие личности ребенка, его речевых способ-

ностей, внимания, мышления, памяти и воображе-

ния, мотивации к дальнейшему овладению ино-

странным языком; 

3) обеспечение коммуникативно-психологической 

адаптации учащихся 5-9 класса к новому языковому 

миру для преодоления в дальнейшем психологиче-

ских барьеров в использовании английского языка 

как средства общения; 

4) освоение элементарных лингвистических пред-

ставлений, доступных данному возрасту и необхо-

димых для овладения устной и письменной речью 

на английском языке; 

5) приобщение детей к новому социальному опыту с 

использованием иностранного языка: знакомство 

учащихся с миром зарубежных сверстников 

На изучение данного предмета отводится 3 часа в 

неделю в 5-9 классах, итого 510 часов. 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. Ан-

глийский язык (Англий-

ский в фокусе) 5 класс 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. Ан-

глийский язык (Англий-

ский в фокусе) 6 класс 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. Ан-

глийский язык (Англий-

ский в фокусе) 7 класс 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. Ан-

глийский язык (Англий-

ский в фокусе) 8 класс 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. Ан-

глийский язык (Англий-

ский в фокусе) 9 класс 

Spotlight 5. Workbook / 

Английский в фокусе 5 

класс. Рабочая тетрадь. 

Ваулина Ю.Е., Дули 

Дженни, Подоляко 

О.Е., Эванс В. (2011) 

https://cloud.mail.ru/publ

ic/mi9S/mX9TaKBiY 

Spotlight 5 (Английский 

в фокусе 5 класс). Test 

Booklet (Контрольные 

задания). Ваулина 

Ю.Е., Дули Дженни, 

Подоляко О.Е., Эванс 

В. (2010) (+audio) 

Spotlight 6 (Английский 

в фокусе 6 класс). Test 

Booklet (Контрольные 

задания). Ваулина 

Ю.Е., Дули Дженни, 

Подоляко О.Е., Эванс 

В. (2016) 

Spotlight 6  (Англий-

ский в фокусе 6 класс). 

Тренировочные упраж-

нения в формате ГИА. 

Ваулина Ю.Е., Подоля-

ко О.Е. (2013)  

Spotlight 6. Workbook / 

Английский в фокусе 6 

класс. Рабочая тетрадь. 

Ваулина Ю.Е., Дули 

Дженни, Подоляко 

О.Е., Эванс В. (2011) 

https://cloud.mail.ru/publ

Английский в фокусе 

5 класс. Контрольные 

задания  

https://cloud.mail.ru/pu

blic/mFqg/UG3rxKio9 

Английский в фокусе 

6 класс. Контрольные 

задания. 

https://cloud.mail.ru/pu

blic/2i2C/YAVUgmuq

Z 

Английский в фокусе 

6 класс). Тренировоч-

ные упражнения в 

формате ГИА 

https://cloud.mail.ru/pu

blic/rx8g/wVp8DL4XL 

Английский в фокусе 

7 класс. Контрольные 

задания. 

https://cloud.mail.ru/pu

blic/xHyz/Wofv7qMw

R 

Английский в фокусе 

7 класс. Тренировоч-

ные упражнения в 

формате ГИА 

https://cloud.mail.ru/pu

blic/uAmV/ZXsuZKNJ

n 

Английский в фокусе 

8 класс. Контрольные 

задания. 

https://cloud.mail.ru/pu

blic/hzwP/CJQ1cecFx 

https://cloud.mail.ru/public/mi9S/mX9TaKBiY
https://cloud.mail.ru/public/mi9S/mX9TaKBiY
https://cloud.mail.ru/public/Go1K/FpHiC97Sw
https://cloud.mail.ru/public/mFqg/UG3rxKio9
https://cloud.mail.ru/public/mFqg/UG3rxKio9
https://cloud.mail.ru/public/2i2C/YAVUgmuqZ
https://cloud.mail.ru/public/2i2C/YAVUgmuqZ
https://cloud.mail.ru/public/2i2C/YAVUgmuqZ
https://cloud.mail.ru/public/rx8g/wVp8DL4XL
https://cloud.mail.ru/public/rx8g/wVp8DL4XL
https://cloud.mail.ru/public/xHyz/Wofv7qMwR
https://cloud.mail.ru/public/xHyz/Wofv7qMwR
https://cloud.mail.ru/public/xHyz/Wofv7qMwR
https://cloud.mail.ru/public/uAmV/ZXsuZKNJn
https://cloud.mail.ru/public/uAmV/ZXsuZKNJn
https://cloud.mail.ru/public/uAmV/ZXsuZKNJn
https://cloud.mail.ru/public/hzwP/CJQ1cecFx
https://cloud.mail.ru/public/hzwP/CJQ1cecFx
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ic/Go1K/FpHiC97Sw 

Spotlight 7 (Английский 

в фокусе 7 класс). Test 

Booklet (Контрольные 

задания). Ваулина 

Ю.Е., Дули Дженни, 

Подоляко О.Е., Эванс 

В. (2011)  

Spotlight 7 (Английский 

в фокусе 7 класс). Тре-

нировочные упражне-

ния в формате ГИА. 

Ваулина Ю.Е., Подоля-

ко О.Е. (2014)  

Spotlight 8. Workbook / 

Английский в фокусе 8 

класс. Рабочая тетрадь.. 

Ваулина Ю.Е., Дули 

Дженни, Подоляко 

О.Е., Эванс В. (2012)  

Spotlight 8 (Английский 

в фокусе 8 класс). Test 

Booklet (Контрольные 

задания). Ваулина 

Ю.Е., Дули Дженни, 

Подоляко О.Е., Эванс 

В. (2010)  

Spotlight 8 (Английский 

в фокусе 8 класс). Тре-

нировочные упражне-

ния в формате ГИА. 

Ваулина Ю.Е., Подоля-

ко О.Е. (2017)  

Spotlight 9. Workbook / 

Английский в фокусе 9 

Тренировочные 

упражнения в форма-

те ГИА 8 класс 

https://cloud.mail.ru/pu

blic/kx4e/EeMxJgRMS 

Английский в фокусе 

9 класс. Контрольные 

задания 

https://cloud.mail.ru/pu

blic/XUHK/QMEuipQ2

Q 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/Go1K/FpHiC97Sw
https://cloud.mail.ru/public/kx4e/EeMxJgRMS
https://cloud.mail.ru/public/kx4e/EeMxJgRMS
https://cloud.mail.ru/public/XUHK/QMEuipQ2Q
https://cloud.mail.ru/public/XUHK/QMEuipQ2Q
https://cloud.mail.ru/public/XUHK/QMEuipQ2Q
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класс. Рабочая тетрадь. 

Ваулина Ю.Е., Дули 

Дженни, Подоляко 

О.Е., Эванс В. (2012) 

https://cloud.mail.ru/publ

ic/mYYD/mUG63zwsX 

Spotlight 9 (Английский 

в фокусе 9 класс). Test 

Booklet (Контрольные 

задания). Ваулина 

Ю.Е., Дули Дженни, 

Подоляко О.Е., Эванс 

В. (2012) 

Второй ино-

странный 

язык (фран-

цузский) 

Цель предмета: формирование и развитие иноязыч-

ной коммуникативной компетенции (речевой, язы-

ковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной) 

Задачи обучения: 

формирование и развитие коммуникативных умений 

в основных видах речевой деятельности; 

формирование и развитие языковых (фонетических, 

лексических и грамматических) навыков; 

формирование и развитие социокультурных умений 

учащихся. 

Первый год обучения (два года по 1 часу), 68 часов 

Второй год обучения (1 час), 34 часа 

Н.Селиванова, 

А.Шашурина Француз-

ский язык. Первый год 

обучения  7 класс 

Н.Селиванова 

,Шашурина А. Француз-

ский язык .Второй и тре-

тий год обучения  8-9 

классы 

Н.Селиванова, 

А.Шашурина Француз-

ский язык. Второй ино-

странный язык. 7 класс 

Сборник упражнений 

(2020) 

Н.Селиванова, 

А.Шашурина Француз-

ский язык. Второй ино-

странный язык. 8-9 

классы. Сборник 

упражнений (2020) 

Н.Селиванова, 

А.Шашурина Француз-

ский язык. Второй ино-

странный язык. 7 класс 

Книга для учителя 

(2020) 

Н.Селиванова, 

А.Шашурина Француз-

ский язык. Второй ино-

странный язык. 8-9 

http://school4pv.ru/sved

eniya-o-maou-sosh-

4/obrazovanie/metodich

eskie-i-inyie-

dokumentyi/ 

 

https://cloud.mail.ru/public/mYYD/mUG63zwsX
https://cloud.mail.ru/public/mYYD/mUG63zwsX
http://school4pv.ru/svedeniya-o-maou-sosh-4/obrazovanie/metodicheskie-i-inyie-dokumentyi/
http://school4pv.ru/svedeniya-o-maou-sosh-4/obrazovanie/metodicheskie-i-inyie-dokumentyi/
http://school4pv.ru/svedeniya-o-maou-sosh-4/obrazovanie/metodicheskie-i-inyie-dokumentyi/
http://school4pv.ru/svedeniya-o-maou-sosh-4/obrazovanie/metodicheskie-i-inyie-dokumentyi/
http://school4pv.ru/svedeniya-o-maou-sosh-4/obrazovanie/metodicheskie-i-inyie-dokumentyi/
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классы. Книга для учи-

теля (2020) 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Материал курса математики представлен в рабочей 

программе следующими содержательными линиями: 

арифметика; алгебра; функция; вероятность и стати-

стика; геометрия; логика и множества; математика в 

историческом развитии. 

Математика нацелена на формирование математиче-

ского аппарата для решения задач из математики, 

смежных предметов, окружающей реальности. Язык 

математики подчеркивает значение математики как 

языка для построения математических моделей, 

процессов и явлений реального мира. Одной из ос-

новных задач изучения математики является разви-

тие алгоритмического мышления, необходимого, в 

частности, для освоения курса информатики; овла-

дение навыками дедуктивных рассуждений. Преоб-

разование символических форм вносит свой специ-

фический вклад в развитие воображения, способно-

стей к математическому творчеству. Другой важной 

задачей изучения математики является получение 

школьниками конкретных знаний о функциях как 

важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов, для форми-

рования у обучающихся представлений о роли ма-

тематики в развитии цивилизации и культуры 

На изучение данного предмета отводится 5 часов в 

неделю, 170 часов в год, 850 часов, при получении 

основного общего образования. Согласно учебному 

плану в 5–6 классах изучается предмет «Математи-

ка» (интегрированный предмет), в 7–9 классах па-

раллельно изучаются предметы «Алгебра» и «Гео-

метрия». 

Никольский С.М., Пота-

пов М.К., Решетников 

Н.Н. и др. Математика 5 

класс     

Никольский С.М., Пота-

пов М.К., Решетников 

Н.Н. и др. Математика 6 

класс 

Колягин Ю.М., Ткачева 

М.В., Федорова Н.Е., 

Шабунин М.И. Алгебра 

7 класс 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др. Геометрия 7 -9 класс 

Колягин Ю.М., Ткачева 

М.В., Федорова Н.Е. Ал-

гебра 8 класс 

Колягин Ю.М., Ткачева 

М.В., Федорова Н.Е. Ал-

гебра 9 класс                                                  

Потапов М. К. Матема-

тика. Методические 

рекомендации. 5 класс : 

2012. 

Потапов М. К. Матема-

тика. Методические 

рекомендации. 6 класс : 

2012. 

Алгебра. Методические 

рекомендации. 7 класс: 

учеб. пособие для об-

щеобразоват. организа-

ций / Ю. М. Колягин, 

М. В. 2017. 

Алгебра. Методические 

рекомендации. 8 класс: 

учеб. пособие для об-

щеобразоват. организа-

ций / Ю. М. Колягин, 

М. В. 2017. 

Алгебра. Методические 

рекомендации. 9 класс: 

учеб. пособие для об-

щеобразоват. организа-

ций / Ю. М. Колягин, 

М. В. 2017. 

 

Мищенко Т.М. Мето-

дические рекомендации 

для учителя по геомет-

рии: 7-9 кл., 2017 

 

Ерина Т.М., Ерина 

М.Ю. Контрольные 

работы по математи-

ке. 5 класс. К учебни-

ку С.М. Никольского 

и др. 2020. 

С.Г. Журавлев, В.В. 

Ермаков, Ю.В. Пере-

пелкина, В.А. Свент-

ковский. Тесты по ма-

тематике. К учебнику 

С.М. Никольского и 

др. «Математика. 5 

класс». 2013. 

Потапов М. К. Мате-

матика. Дидактиче-

ский материал. 5 

класс : 2012. 

Потапов М. К. Мате-

матика. Дидактиче-

ский материал. 6 

класс : 2012. 

Итоговая работа по 

математике 7 класс 

https://co8a.me/20435/ 

Итоговая работа по 

математике 8 класс 

https://statgrad.org/med

ia/custom/2015/04/28/

mat8_aut_demo.pdf 

Итоговая работа по 

математике 9 класс 

https://co8a.me/wp-

https://statgrad.org/media/custom/2015/04/28/mat8_aut_demo.pdf
https://statgrad.org/media/custom/2015/04/28/mat8_aut_demo.pdf
https://statgrad.org/media/custom/2015/04/28/mat8_aut_demo.pdf
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content/uploads/2020/1

1/ma-09_4001.pdf 

Информати-

ка 

Содержание предмета направлено на формирование 

информационной культуры современного школьни-

ка, достижения им ряда образовательных результа-

тов, прямо связанных с необходимостью использо-

вания информационных и коммуникационных тех-

нологий.  

Изучение информатики способствует:  

- формированию целостного мировоззрения, соот-

ветствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики за счет развития 

представлений об информации как важнейшем стра-

тегическом ресурсе развития личности, государства, 

общества; понимания роли информационных про-

цессов в современном мире;  

- совершенствованию общеучебных и общекультур-

ных навыков работы с информацией в процессе си-

стематизации и обобщения имеющихся и получения 

новых знаний, умений и способов деятельности в 

области информатики и ИКТ; развитию навыков са-

мостоятельной учебной деятельности школьников 

(учебного проектирования, моделирования, иссле-

довательской деятельности и т.д.);  

-воспитанию ответственного и избирательного от-

ношения к информации с учетом правовых и этиче-

ских аспектов ее распространения, воспитанию 

стремления к продолжению образования и созида-

тельной деятельности с применением средств ИКТ.  

На изучение предмета информатика в 5–9 классах 

отводится 170 часов за весь период обучения, из 

расчета 1 час в неделю. 

Информатика 5–6, 7 – 9 

классы, Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова 

Босова Л.Л. Информа-

тика: методические по-

собие для 5-6 кл. 2014 

Босова Л.Л. Информа-

тика: методические по-

собие для 7-9 кл. 2015 

 

Босова Л.Л. Итоговая 

контрольная работа 5 

кл. 2014 

Босова Л.Л. Итоговая 

контрольная работа 6 

кл. 2014 

Босова Л.Л. Итоговая 

контрольная работа 7 

кл. 2015 

Босова Л.Л. Итоговая 

контрольная работа 8 

кл. 2015 

Босова Л.Л. Итоговая 

контрольная работа 9 

кл. 2015 

 

История 

России. Все-

общая исто-

Содержание учебного предмета для 5-9 классов из-

ложено в виде двух курсов «История России» (за-

нимающего приоритетное место по объему учебного 

Уколова В.И. Всеобщая 

история. Древний мир. 5 

класс 

Журавлева О.Н.  Исто-

рия России. 6 класс. 

Поурочные рекоменда-

Уколова В. И. Исто-

рия. Древний мир. 

Тетрадь-экзаменатор. 
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рия времени) и «Всеобщая история».  

Курс «История России» дает представление об ос-

новных этапах исторического пути Отечества. Важ-

ная мировоззренческая задача курса заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости рос-

сийской истории, так и ее связи с ведущими процес-

сами мировой истории.  

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются ха-

рактерные черты основных исторических эпох, су-

ществовавших в рамках цивилизации, прослежива-

ются линии взаимодействия и преемственности от-

дельных общностей, раскрывается значение истори-

ческого и культурного наследия прошлого.  

Главная цель изучения – образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к са-

моидентификации 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 основ-

ной школы в достижение этой цели состоит в базо-

вой исторической подготовке и социализации уча-

щихся. 

На изучение истории в 5–9 классах отводится 374 

часов за весь период обучения, из расчета 2 часа в 

неделю в 5-8 классах и 3 часа в 9 классе.  

Ведюшкин В.А., Уколо-

ва В.И. Всеобщая исто-

рия. Средние века 6 

класс 

Арсентьев Н.А., Данилов 

А.А., Курукин И.В.   и 

др. (под ред. Торкунова 

А.В.) История России 8 

класс в 2-х частях 

Ведюшкин В.А., Бовы-

кин Д.Ю. История. Но-

вое время. Конец XV – 

конец XVIII века 7 класс 

Арсентьев Н.А., Данилов 

А.А., Курукин И.В.  (под 

ред. Торкунова А.В.) Ис-

тория России в 2-х ча-

стях 7 класс 

Медяков А.С., Бовыкин 

Д.Ю. История. Новое 

время. Конец 18-19вв. 8 

класс 

Бовыкин Д.Ю., Ведюш-

кин В.А., Всеобщая ис-

тория. Новое время 8 

класс 

Арсентьев Н.А., Данилов 

А.А., Левандовский А.А.  

(под ред. Торкунова 

А.В.) История России в 

2-х частях 9 класс 

Белоусов Л.С., Смирнов 

В.П. История. Новейшее 

время.  XX- начало XXI 

века 9 класс 

ции. - М.: 2015. - 192 с. 

Артасов И.А., История 

России. Рабочая тет-

радь. 6 класс. М.: 2016. 

- 128 с. 

Журавлёва О. Н.  Исто-

рия России. 7 класс. 

Поурочные рекоменда-

ции. М.: 2015. -  160 с. 

Данилов А.А. История 

России. Рабочая тет-

радь. 7 класс. М.: 2016. 

- 112 с. 

Поурочные рекоменда-

ции. История России. 8 

класс О.Н. Журавлева. 

Пособие для учителей 

общеобразоват. органи-

заций. – М.: Просвеще-

ние, 2015. 

Поурочные рекоменда-

ции, История России. 

И.Е.Барыкина. Пособие 

для учителей общеоб-

разоват. организаций. – 

М.: Просвещение, 2015. 

5 класс. 6-е изд. - М.: 

2017. — 64 с. 

Воробьева С.Е.  Тесты 

по истории России. 6 

класс. В 2 ч. К учеб-

нику под ред. А.В. 

Торкунова. – 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: 

2017. - Ч.1 - 96с., Ч.2 - 

80с.  

Артасов И.А.  Исто-

рия России. Кон-

трольные работы. 6 

класс. М.: 2016. - 80 с. 

Воробьева С.Е.  Тесты 

по истории России. 7 

класс. В 2 ч. К учеб-

нику под ред. А.В. 

Торкунова. - М.: 2017. 

- Ч.1 - 80с., Ч.2 - 80с. 

Артасов И.А.  Исто-

рия России. 7 класс. 

Контрольные работы. 

М.: 2016. - 80 с. 

Контрольные работы 

по истории России к 

учебнику под ред. 

А.В. Торкунова «Ис-

тория России. 8 

класс»./ Я.В. Соловьёв 

– М.: Экзамен, 2019. 

Контрольные работы. 

История России. 9 

класс / И.А. Артасов – 

М.: Просвещение, 
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Медяков А.С., Бовыкин 

Д.Ю. Всеобщая история. 

Новое время 9 класс 

Арсентьев Н.М, Данилов 

А.А, Стефанович П.С, 

Токарева А.Я. /Под ред. 

Торкуновой. История 

России в 2-х частях. 6 

класс 

2017. 

Общество-

знание 

 

Изучение обществознания играет существенную 

роль в формировании социальной компетентности 

молодёжи, включающей наряду со знаниями и их 

ценностными ориентирами также комплекс умений. 

Среди них – способность ориентироваться в посто-

янно нарастающем потоке информации, получать из 

него необходимую информацию, использовать базо-

вые операции для её обработки; опыт проектной де-

ятельности в учебном процессе и социальной прак-

тике; умение применять полученные знания для ре-

шения не только учебных задач, но и реальных про-

блем собственного бытия в социуме, для осуществ-

ления в дальнейшем разноплановой деятельности во 

многих областях жизни. 

Особенность изучаемого курса состоит в его инте-

гративности, т.к. он включает в себя знания из раз-

личных отраслей науки – экономики, политологии, 

экономики, философии, социологии, правоведения и 

т.д. 

 Обществознание в основной школе изучается с 5 по 

9 класс. Общее количество времени на пять лет обу-

чения составляет 170 часов. Общая недельная 

нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час.  

Боголюбов Л.Н., Вино-

градова Н.Ф., Городец-

кая Н.И. /под ред. Бого-

любова Л.Н., Ивановой 

Л./ Обществознание 5 

класс 

Виноградова Н.Ф., Горо-

децкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. / Под ред. Бо-

голюбова Л.Н., Ивано-

вой Л.Ф. Обществозна-

ние 6 класс    

Боголюбов Л.Н., Горо-

децкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. /Под ред. Бо-

голюбова Л.Н., Ивано-

вой Л.Ф. Обществозна-

ние 7 класс 

Боголюбов Л.Н., Горо-

децкая Н.И., Иванов 

Д.Ф. и др. (под ред. Бо-

голюбова Л.Н., Лазебни-

ковой А.Ю., Городецкой 

Н.И.) Обществознание 8 

класс 

Боголюбов Л.Н., Матве-

Иванова Л. Ф. Обще-

ствознание. Поурочные 

разработки. 5 класс: 

учеб. пособие для об-

щеобразоват. организа-

ций / Л. Ф. Иванова. — 

3-е изд. — М.  Просве-

щение,  2017 

Обществознание. По-

урочные разработки. 6 

класс: учеб. пособие 

для общеобразоват. ор-

ганизаций / [Н. И. Го-

родецкая, Л. Ф. Ивано-

ва, Т. Е. Лискова и др.]. 

— 3-е изд. — М.: Про-

свещение, 2016 

Обществознание. По-

урочные разработки. 7 

класс: пособие для учи-

телей общеобразоват. 

организаций / [Л. Н. 

Боголюбов, Н. И. Горо-

децкая, Л. Ф. Иванова и 

др.]; Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования, 

https://edu.skysmart.ru/

homework/new 

 

 

https://edu.skysmart.ru/homework/new
https://edu.skysmart.ru/homework/new
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ев А.И. (под ред.  Лазеб-

никовой А.Ю.) Обще-

ствознание 9 класс                                                            

изд-во «Просвещение», 

2016. 

Обществознание. По-

урочные разработки. 8 

класс: учеб. пособие 

для общеобразоват. ор-

ганизаций / [Л. Н. Бо-

голюбов, Н. И. Горо-

децкая, Л. Ф. Иванова и 

др.]. — 2-е изд. — М.: 

Просвещение, 2016 

дидактические матери-

алы по курсу «Введе-

ние в обществознание» 

8—9 классы. Пособие 

для учителя. Под ре-

дакцией 

Л. Н. Боголюбова, 

А. Т. Кинкулькина, 

Просвещение, 2018 

Обществознание. По-

урочные разработки. 9 

класс: пособие для учи-

телей общеобразоват. 

организаций / [Л. Н. 

Боголюбов, Е. И. 

Жильцова, А. Т. Кин-

кулькин и др.]; Рос. 

акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во 

«Просвещение». — М.: 

Просвещение, 2016 

Интернет-ресурс «Биб-

лиотека Московской 

электронной школы» 
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https://uchebnik.mos.ru/c

atalogue 

География 

Содержание курса географии в основной школе яв-

ляется базой для изучения общих географических 

закономерностей, теорий, законов, гипотез в стар-

шей школе. Таким образом, содержание курса в ос-

новной школе представляет собой базовое звено в 

системе непрерывного географического образования 

и является основой для последующей уровневой и 

профильной дифференциации. 

География в основной школе изучается с 5 по 9 

классы. Общее число учебных часов за пять лет 

обучения — 272, из них по 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и 

6 классах и по 68 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

Домогацких Е.М., Вве-

денский Э.Л., Плешаков 

А.А. География. 5 класса 

Домогацких Е.М., Алек-

сеевский Н.И. География 

6 класса  

Домогацких Е.М., Алек-

сеевский Н.И. Геогра-

фия. 7 класса  

Домогацких Е.М., Алек-

сеевский Н.И. География 

8 класса 

Домогацких Е.М., Алек-

сеевский Н.И., Клюев 

Н.Н. География 9 класс 

Домогацких Е.М., До-

могацких Е.Е. Рабочая 

тетрадь к учебнику 

Е.М. Домогацких, Э.Л. 

Введенского, А.А. 

Плешакова «География. 

Введение в географию» 

для 5 класса общеобра-

зовательных организа-

ций/Е.М. Домогацких, 

Е.Е. Домогацких. – 5-е 

изд.- М. :ООО «Русское 

слово – учебник», 2017. 

-72с. – (Инновационная 

школа).  

Домогацких Е.М., До-

могацких Е.Е. Рабочая 

тетрадь к учебнику 

Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевского «Гео-

графия. Физическая 

география» 6 

класс/Е.М. Домогац-

ких, Е.Е. Домогацких. – 

4-е изд.- М. :ООО 

«Русское слово – учеб-

ник», 2013. -96с. – (Ин-

новационная школа).  

3) Домогацких Е.М., 

Домогацких Е.Е. Рабо-

чая тетрадь к учебнику 

Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевского «Гео-

Контрольно-

измерительные мате-

риалы. География. 6 

класс/Сост. Е.А. Жи-

жина. – 2-е изд., пере-

раб. М.: ВАКО, 2015. 

– 112 с – (Контроль-

но-измерительные ма-

териалы). 

Контрольно-

измерительные мате-

риалы. География. 

7класс/Сост. Е.А. 

Жижина. – 3-е изд., 

перераб. М.: ВАКО, 

2015. – 112 с – (Кон-

трольно-

измерительные мате-

риалы). 

3) Контрольно-

измерительные мате-

риалы. География. 8 

класс/Сост. Е.А. Жи-

жи-

на.https://docplayer.ru/

29114351-Geografiya-

8-klass-moskva-

vako.html 

Контрольно-

измерительные мате-

риалы по географии 5-

9 класс по учебнику 

Домогацких Е.М.  

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://docplayer.ru/29114351-Geografiya-8-klass-moskva-vako.html
https://docplayer.ru/29114351-Geografiya-8-klass-moskva-vako.html
https://docplayer.ru/29114351-Geografiya-8-klass-moskva-vako.html
https://docplayer.ru/29114351-Geografiya-8-klass-moskva-vako.html
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графия» для 7 класса 

общеобразовательных 

организаций: в 2 

ч./Е.М. Домогацких, 

Е.Е. Домогацких. – 4-е 

изд.- М. :ООО «Русское 

слово – учебник», 2014. 

-104с. – (Инновацион-

ная школа). 

4) ) Домогацких Е.М., 

Домогацких Е.Е. Рабо-

чая тетрадь к учебнику 

Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевского «Гео-

графия» для 8 класса 

общеобразовательных 

организаций: в 2 

ч./Е.М. Домогацких, 

Е.Е. Домогацких. – 4-е 

изд.- М. :ООО «Русское 

слово – учебник», 2014. 

-112с. – (Инновацион-

ная школа). 

 Алексеевских, Домо-

гацких рабочая тетрадь 

по географии 9 ... 

kartgeoburo.ru › 43-

alekseevskih-

domogackih-otvety-... 

https://infourok.ru/kontr

olnoizmeritelnie-

materiali-po-geografii-

klass-3369353.html 

 

 

Физика 

Цели, на достижение которых направлено изучение 

физики в школе, определены исходя из целей обще-

го образования, сформулированных во ФГОС ООО:  

- повышение качества образования в соответствии с 

требованиями социально-экономического и инфор-

мационного развития общества и основными 

Белага В.В., Ломаченков 

И.А., Панебратцев Ю.А. 

Физика 7 класс  

Белага В.В., Ломаченков 

И.А., Панебратцев Ю.А. 

Физика 8 класс  

Дюндин А. В. Физика. 

Поурочные методиче-

ские рекомендации. 7 

класс : пособие для 

учителей общеобразо-

ват. организа- ций / А. 

Физика. 7 класс. Тет-

радь-экзаменатор. 

Жумаев В.В., ред. 

Панебратцев Ю.А. 

https://11klasov.com/69

90-fizika-7-klass-tetrad-

http://kartgeoburo.ru/43-alekseevskih-domogackih-otvety-k-rabochey-tetradi-po-geografii-9-klass-2013-onlayn.html
http://kartgeoburo.ru/43-alekseevskih-domogackih-otvety-k-rabochey-tetradi-po-geografii-9-klass-2013-onlayn.html
http://kartgeoburo.ru/43-alekseevskih-domogackih-otvety-k-rabochey-tetradi-po-geografii-9-klass-2013-onlayn.html
http://kartgeoburo.ru/43-alekseevskih-domogackih-otvety-k-rabochey-tetradi-po-geografii-9-klass-2013-onlayn.html
http://kartgeoburo.ru/43-alekseevskih-domogackih-otvety-k-rabochey-tetradi-po-geografii-9-klass-2013-onlayn.html
http://kartgeoburo.ru/43-alekseevskih-domogackih-otvety-k-rabochey-tetradi-po-geografii-9-klass-2013-onlayn.html
https://infourok.ru/kontrolnoizmeritelnie-materiali-po-geografii-klass-3369353.html
https://infourok.ru/kontrolnoizmeritelnie-materiali-po-geografii-klass-3369353.html
https://infourok.ru/kontrolnoizmeritelnie-materiali-po-geografii-klass-3369353.html
https://infourok.ru/kontrolnoizmeritelnie-materiali-po-geografii-klass-3369353.html
https://11klasov.com/6990-fizika-7-klass-tetrad-jekzamenator-zhumaev-vv-red-panebratcev-jua.html
https://11klasov.com/6990-fizika-7-klass-tetrad-jekzamenator-zhumaev-vv-red-panebratcev-jua.html
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направлениями развития образования на современ-

ном этапе;  

-усвоение обучающимися смысла основных понятий 

и законов физики, взаимосвязи между ними;  

- формирование системы научных знаний о природе, 

ее фундаментальных законах для построения пред-

ставления о физической картине мира;  

- формирование убежденности в познаваемости 

окружающего мира и достоверности научных мето-

дов его изучения;  

- развитие познавательных интересов и творческих 

способностей обучающихся и приобретение опыта 

применения научных методов познания, наблюде-

ния физических явлений, проведения опытов, про-

стых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых 

и цифровых измерительных приборов; оценка по-

грешностей любых измерений;  

- систематизация знаний о многообразии объектов и 

явлений природы, о закономерностях процессов и о 

законах физики для осознания возможности разум-

ного использования достижений науки в дальней-

шем развитии цивилизации;  

- формирование готовности современного выпуск-

ника основной школы к активной учебной деятель-

ности в информационно-образовательной среде об-

щества, использованию методов познания в практи-

ческой деятельности, к расширению и углублению 

физических знаний и выбора физики как профиль-

ного предмета для продолжения образования;  

- организация экологического мышления и ценност-

ного отношения к природе, осознание необходимо-

сти применения достижений физики и технологий 

для рационального природопользования;  

На изучение данного предмета отводится 2 часа в 7 

Белага В.В., Ломаченков 

И.А., Панебратцев Ю.А. 

Физика 9 класс  

 

 

 

В. Дюндин, Е. В. Кис-

лякова. — 2-е изд. — 

М. : Просве щение, 

2017. — 174 с. 

Дюндин А.В. Физика. 

Поурочные методиче-

ские рекомендации. 8 

класс : пособие для 

учителей общеобразо-

ват. организаций / А. В. 

Дюндин, Е. В. Кисля-

кова; под ред. Ю. А. 

Панебратцева. – 2-е 

изд. — М. : Просвеще-

ние, 2017. – 208 с. 

Дюндин А. В. Физика. 

Поурочные методиче-

ские рекомендации. 9 

класс : пособие для 

учителей общеобразо-

ват. организаций / А. В. 

Дюндин, Е. В. Кисля-

кова; под ред. Ю. А. 

Панебратцева. – 2-е 

изд. — М. : Просвеще-

ние, 2017. – 212 с. 

http://spheres.prosv.ru/ph

ysics/method/ 

 

jekzamenator-zhumaev-

vv-red-panebratcev-

jua.html 

Итоговая контрольная 

работа стр.64 

Физика. 8 класс. Тет-

радь-экзаменатор. 

Жумаев В.В., ред. 

Панебратцев Ю.А. 

https://11klasov.com/70

19-fizika-8-klass-tetrad-

jekzamenator-zhumaev-

vv-red-panebratcev-

jua.html 

Итоговая контрольная 

работа стр.64 

Физика. 9 класс. Тет-

радь-экзаменатор. 

Жумаев В.В., ред. 

Панебратцев Ю.А. 

https://11klasov.com/70

70-fizika-9-klass-tetrad-

jekzamenator-zhumaev-

vv-red-panebratcev-

jua.html 

 

Итоговая контрольная 

работа стр.76 

http://spheres.prosv.ru/physics/method/
http://spheres.prosv.ru/physics/method/
https://11klasov.com/6990-fizika-7-klass-tetrad-jekzamenator-zhumaev-vv-red-panebratcev-jua.html
https://11klasov.com/6990-fizika-7-klass-tetrad-jekzamenator-zhumaev-vv-red-panebratcev-jua.html
https://11klasov.com/6990-fizika-7-klass-tetrad-jekzamenator-zhumaev-vv-red-panebratcev-jua.html
https://11klasov.com/7019-fizika-8-klass-tetrad-jekzamenator-zhumaev-vv-red-panebratcev-jua.html
https://11klasov.com/7019-fizika-8-klass-tetrad-jekzamenator-zhumaev-vv-red-panebratcev-jua.html
https://11klasov.com/7019-fizika-8-klass-tetrad-jekzamenator-zhumaev-vv-red-panebratcev-jua.html
https://11klasov.com/7019-fizika-8-klass-tetrad-jekzamenator-zhumaev-vv-red-panebratcev-jua.html
https://11klasov.com/7019-fizika-8-klass-tetrad-jekzamenator-zhumaev-vv-red-panebratcev-jua.html
https://11klasov.com/7070-fizika-9-klass-tetrad-jekzamenator-zhumaev-vv-red-panebratcev-jua.html
https://11klasov.com/7070-fizika-9-klass-tetrad-jekzamenator-zhumaev-vv-red-panebratcev-jua.html
https://11klasov.com/7070-fizika-9-klass-tetrad-jekzamenator-zhumaev-vv-red-panebratcev-jua.html
https://11klasov.com/7070-fizika-9-klass-tetrad-jekzamenator-zhumaev-vv-red-panebratcev-jua.html
https://11klasov.com/7070-fizika-9-klass-tetrad-jekzamenator-zhumaev-vv-red-panebratcev-jua.html
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и 8 классах и 3 часа в 9 классе в неделю; 68 часов 7-

8 классы и 102 часов 9 классы в год, 238 часов, при 

получении основного общего образования.  

Химия 

Цель курса - овладение учащимися основами хими-

ческих знаний, необходимых для повседневной 

жизни, производственной деятельности, продолже-

ния образования, правильной ориентации и поведе-

нии в окружающей среде, внесение существенного 

вклада в развитие научного миропонимания уча-

щихся.        

Задачи курса: 

- дать учащихся знаниями основ науки и химиче-

ской технологии, способами их    добывания, пере-

работки и применения; 

- раскрыть роль химии в познании природы и обес-

печении жизни общества, показать значение общего 

химического образования для правильной ориента-

ции в жизни в условиях ухудшении экологической 

обстановки; 

- развить внутреннюю мотивацию учения, повысить 

интерес к познанию химии; 

- развить экологическую культуру учащихся. 

На изучение данного предмета отводится 2 часа в 8 

и 9 классах в неделю, итого136 часов 

Кузнецов Н.Е., Титова 

И.М., Гара Н.Н. Химия 8 

класс 

Кузнецов Н.Е., Титова 

И.М., Гара Н.Н. Химия 9 

класс 

Химия в тестах, зада-

чах, упражнениях. 8 

класс. Габриелян О.С., 

Смирнова Т.В., Слад-

ков С.А. 

2500 задач с решения-

ми 

Литвинова Т.Н., Тур-

чина Н.В. 

ЕГЭ. Химия. Универ-

сальный справочник. 

Вся химия в 50 табли-

цах 

Стахеев А.Ю. 

Репетитор по химии, 

Егорова А.С., 2010. 

Химия. 10 класс. Базо-

вый уровень. Методи-

ческое пособие (В. В. 

Еремин, Н. Е. Кузьмен-

ко, А. А. Дроздов, В. В. 

Лунин) 

Федеральный инсти-

тут педагогических 

измерений (fipi.ru) 

ЕГЭ−2021, Химия: 

задания, ответы, ре-

шения. Обучающая 

система Дмитрия Гу-

щина (sdamgia.ru) 

Биология 

Целями биологического образования являются: 

•социализация обучаемых — вхождение в мир куль-

туры и социальных отношений, обеспечивающая 

включение учащихся в ту или иную группу или 

общность — носителя её норм, ценностей, ориента-

ций, осваиваемых в процессе знакомства с миром 

живой природы; 

•приобщение к познавательной культуре как систе-

ме познавательных (научных) ценностей, накоплен-

ных обществом в сфере биологической науки. 

Пономарева И.Н., Нико-

лаев И.В., Корнилова 

О.А. / Под ред. Понома-

ревой. Биология 5 класс 

Пономарева И.Н., Куч-

менко В.С., Корнилова 

О.А. / Под ред. Понома-

ревой. Биология 6 класс 

Константинов В.М., Ба-

бенко В.Г., Кучменко 

решу егэ 

https://bio-

ege.sdamgia.ru  

Открытый банк зада-

ний для оценки есте-

ственнонаучной гра-

мотности (VII-IX 

классы) 

https://fipi.ru/otkrytyy-

bank-zadaniy-dlya-

otsenki-

yestestvennonauchnoy-

gramotnosti 

http://os.fipi.ru/home/1
http://os.fipi.ru/home/1
http://os.fipi.ru/home/1
https://chem-ege.sdamgia.ru/
https://chem-ege.sdamgia.ru/
https://chem-ege.sdamgia.ru/
https://chem-ege.sdamgia.ru/
https://chem-ege.sdamgia.ru/
https://bio-ege.sdamgia.ru/
https://bio-ege.sdamgia.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
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Помимо этого, биологическое образование призвано 

обеспечить: 

•ориентацию в системе моральных норм и ценно-

стей: признание наивысшей ценностью жизнь и здо-

ровье человека; формирование ценностного отно-

шения к живой природе; 

•развитие познавательных мотивов, направленных 

на получение знаний о живой природе; познаватель-

ных качеств личности, связанных с овладением ме-

тодами изучения природы, формированием интел-

лектуальных и практических умений; овладение 

ключевыми компетентностями: учебно-

познавательной, информационной, ценностно-

смысловой, коммуникативной; 

формирование у обучающихся познавательной 

культуры, осваиваемой в процессе познавательной 

деятельности, и эстетической культуры как способ-

ности эмоционально-ценностного отношения к объ-

ектам живой природы. 

 Материал курса биология представлен в рабочей 

программе следующими содержательными линиями: 

многообразие и эволюция органического мира; био-

логическая природа и социальная сущность челове-

ка; структурно-уровневая организация живой при-

роды; ценностное и экокультурное отношение к 

природе; практико-ориентированная сущность био-

логических знаний. 

На изучение данного предмета при получении ос-

новного общего образования отводится 238 часов: 5 

класс – 1 ч. В неделю (34 часов), 6 класс – 1 ч в не-

делю (34 часов), 7 класс 1 ч. В неделю (34 часов), 8 

класс – 2 часов в неделю (68 часов), 9 класс -2 часа в 

неделю (68 часов)  

В.С. / Под ред. Понома-

ревой.  Биология 7 класс 

Драгомилов А.Г., Маш 

Р.Д.  

Биология 8 класс 

Пономарева И.Н., Кор-

нилова О.А., Чернова 

Н.М. (под ред. Понома-

ревой И.Н.) Биология 9 

класс 

годовая контрольная 

работа 
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Музыка 

Цель – развитие музыкальной культуры школьников 

как неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи: 

1) развитие музыкальности; музыкального слуха, 

певческого голоса, музыкальной памяти, способно-

сти к сопереживанию; образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения; 

2) освоение музыки и знаний о музыке, ее интона-

ционно-образной природе, жанровом и стилевом 

многообразии, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и 

современном творчестве отечественных и зарубеж-

ных композиторов; о воздействии музыки на чело-

века; о ее взаимосвязи с другими видами искусства 

и жизнью; 

3) овладение практическими умениями и навыками 

в различных видах музыкально-творческой деятель-

ности: слушании музыки, пении (в том числе с ори-

ентацией на нотную запись), инструментальном му-

зицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произ-

ведений; 

4) воспитание эмоционально-ценностного отноше-

ния к музыке; устойчивого интереса к музыке, му-

зыкальному искусству своего народа и других наро-

дов мира; музыкального вкуса учащихся; потребно-

сти к самостоятельному общению с высокохудоже-

ственной музыкой и музыкальному самообразова-

нию; слушательской и исполнительской культуры 

учащихся. 

 Материал курса представлен следующими содержа-

тельными линиями: музыка как вид искусства; 

народное музыкальное творчество; русская музыка 

от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX вв.; за-

рубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа 

Г.С.Сергеева, Е.Д. Крит-

ская Музыка 5 класс 

Г.С.Сергеева, Е.Д. Крит-

ская Музыка 6 класс 

Г.С.Сергеева, Е.Д. Крит-

ская Музыка 7 класс        

 Науменко Т.И., Алеев 

В.В. Искусство. Музыка 

8 класс 

Г.С. Сергеева, Е.Д. 

Критская Уроки музы-

ки Поурочные разра-

ботки 5-6 классы (2017)  

Г.С. Сергеева, Е.Д. 

Критская Уроки музы-

ки Поурочные разра-

ботки 7-8 классы (2017) 

 

http://school4pv.ru/sved

eniya-o-maou-sosh-

4/obrazovanie/metodich

eskie-i-inyie-

dokumentyi/ 

 

http://school4pv.ru/svedeniya-o-maou-sosh-4/obrazovanie/metodicheskie-i-inyie-dokumentyi/
http://school4pv.ru/svedeniya-o-maou-sosh-4/obrazovanie/metodicheskie-i-inyie-dokumentyi/
http://school4pv.ru/svedeniya-o-maou-sosh-4/obrazovanie/metodicheskie-i-inyie-dokumentyi/
http://school4pv.ru/svedeniya-o-maou-sosh-4/obrazovanie/metodicheskie-i-inyie-dokumentyi/
http://school4pv.ru/svedeniya-o-maou-sosh-4/obrazovanie/metodicheskie-i-inyie-dokumentyi/
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XIX-XX вв.; русская и зарубежная музыкальная 

культура XX вв.; современная музыкальная жизнь; 

значение музыки в жизни человека. 

        В учебном плане отводится 1 час в неделю в 5-8 

классах, итого 136 часов 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

Основная цель – развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения 

мира, как формы самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве куль-

туры. Художественное развитие осуществляется в 

практической, деятельностной форме в процессе 

личностного художественного творчества. Основ-

ные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

1) формирование опыта смыслового и эмоциональ-

но-ценностного восприятия визуального образа ре-

альности и произведений искусства; 

2) освоение художественной культуры как формы 

материального выражения в пространственных 

формах духовных ценностей; 

3) формирование понимания эмоционального и цен-

ностного смысла визуально-пространственной фор-

мы; 

4) развитие творческого опыта как формирование 

способности к самостоятельным действиям в ситуа-

ции неопределённости; 

5) формирование активного, заинтересованного от-

ношения к традициям культуры как к смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

6) воспитание уважения к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в её архитектуре, изобрази-

тельном искусстве, в национальных образах пред-

метно-материальной и пространственной среды и в 

понимании красоты человека; 

7) развитие способности ориентироваться в мире 

Горяева Н.А., Остров-

ская О.В. Под ред. Б.М. 

Неменского Изобрази-

тельное искусство 5 

класс 

Неменская Л.А./Под ред. 

Неменского Б.М. Изоб-

разительное искусство 6 

класс 

Питерских А.С., Гуров 

Г.Е. (под ред. Б.М. Не-

менского) Изобрази-

тельное искусство 7 

класс 

Питерских А.С.  (под 

ред. Б.М. Неменского) 

Изобразительное искус-

ство 8 класс                                                             

«Изобразительное ис-

кусство. Рабочие про-

граммы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией Б. М. Не-

менского. 5—8 классы» 

— Б. М. Неменский, Л. 

А. Неменская, Н. А. 

Горяева, А. С. Питер-

ских 2020г 

http://school4pv.ru/sved

eniya-o-maou-sosh-

4/obrazovanie/metodich

eskie-i-inyie-

dokumentyi/ 
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современной художественной культуры; 

8) овладение средствами художественного изобра-

жения как способом развития умения видеть реаль-

ный мир, как способностью к анализу и структури-

рованию визуального образа на основе его эмоцио-

нально-нравственной оценки; 

9) овладение основами культуры практической ра-

боты различными художественными материалами и 

инструментами для эстетической организации и 

оформления школьной, бытовой и производствен-

ной среды. 

На изучение данного предмета отводится 1час в не-

делю в 5-8 классах, итого 136 часов 

Технология 

Целью преподавания курса «Технология» является 

практико-ориентированное общеобразовательное 

развитие обучающихся: 

прагматическое обоснование цели созидательной 

деятельности; 

выбор видов и последовательности операций, гаран-

тирующих получение запланированного результата 

(удовлетворение конкретной потребности) на основе 

использования знаний о техносфере, общих и при-

кладных знаний по основам наук; 

выбор соответствующего материально-технического 

обеспечения с учётом имеющихся материально-

технических возможностей; 

создание, преобразование или эффективное исполь-

зование потребительных стоимостей. 

Задачи технологического образования в общеобра-

зовательных организациях: 

ознакомить обучающихся с законами и закономер-

ностями, техникой и технологическими процессами 

доминирующих сфер созидательной и преобразова-

тельной деятельности человека; 

синергетически увязать в практической деятельно-

Казакевич В.М., Пичу-

гина Г.В., Семенова 

Г.Ю. и др. /Под ред. Ка-

закевич. Технология. 5 

класс. 

Казакевич В.М., Пичу-

гина Г.В., Семенова 

Г.Ю. и др. /Под ред. Ка-

закевич. Технология. 6 

класс. 

Казакевич В.М., Пичу-

гина Г.В., Семенова 

Г.Ю. и др. /Под ред. Ка-

закевич. Технология. 7 

класс. 

Казакевич В.М., Пичу-

гина Г.В., Семенова 

Г.Ю. и др. /Под ред. Ка-

закевич. Технология. 8-9 

классы. 

Технология. Методиче-

ское пособие. 5-9 клас-

сы 

Казакевич В.М., Пичу-

гина Г.В., Семенова 

Г.Ю. / Под ред. Казаке-

вича В.М. 2020г.  

Технология. Техниче-

ский труд. 5–8 классы. 

Методическое пособие 

авторы: Казакевич Вла-

димир Михайлович, 

Молева Галина Арка-

дьевна 

 Издательство ДРОФА, 

корпорация "Россий-

ский учебник"   

 https://rosuchebnik.ru/pr

oduct/tehnologiya-

tehnicheskiy-trud-6-

klass-tetrad-dlya-

vypolneniya-428140/ 

Технология. Проекты 

и кейсы.  

Технология. Казаке-

вич В. М. и др. (5-

9классы) Казакевич В. 

М., Пичугина Г. В., 

Семенова Г. Ю. и др. / 

Под ред. Казакевич 

В.  

Проекты выполняют-

ся в рабочей тетради 

на стр.4 в соответ-

ствии с содержанием 

проекта по заданной 

теме. Защита проекта. 

https://rosuchebnik.ru/product/tehnologiya-tehnicheskiy-trud-6-klass-tetrad-dlya-vypolneniya-428140/
https://rosuchebnik.ru/product/tehnologiya-tehnicheskiy-trud-6-klass-tetrad-dlya-vypolneniya-428140/
https://rosuchebnik.ru/product/tehnologiya-tehnicheskiy-trud-6-klass-tetrad-dlya-vypolneniya-428140/
https://rosuchebnik.ru/product/tehnologiya-tehnicheskiy-trud-6-klass-tetrad-dlya-vypolneniya-428140/
https://rosuchebnik.ru/product/tehnologiya-tehnicheskiy-trud-6-klass-tetrad-dlya-vypolneniya-428140/
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!7532
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!7532
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!7532
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!7532
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!7532
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сти всё то, что обучающиеся получили на уроках 

технологии и других предметов по предметно-

преобразующей деятельности; 

включить обучающихся в созидательную или пре-

образовательную деятельность, обеспечивающую 

эффективность действий в различных сферах при-

ложения усилий человека как члена семьи, коллек-

тива, гражданина своего государства и представите-

ля всего человеческого рода; 

сформировать творчески активную личность, реша-

ющую постоянно усложняющиеся технические и 

технологические задачи. 

Учебный план включает 306 учебных часов из рас-

чёта 2 ч в неделю в 5-8 классах; и 1 часа в неделю в 

9 классах. 

 https://rosuchebnik.ru/pr

oduct/tehnologiya-

tehnicheskiy-trud-6-

klass-tetrad-dlya-

vypolneniya-428140/ 

 https://rosuchebnik.ru/pr

oduct/tehnologiya-

tehnicheskiy-trud-6-

klass-metodicheskoe-

posobie-407900/ 

Технология. Техниче-

ский труд. 6 класс. Ме-

тодическое пособие 

Автор Казакевич В.М., 

Молева Г.А., Афонин 

И.В., Блинов В.А., Во-

лодин А.А., Евстифеев 

А.М., Климачев А.А., 

Манасов М.Ю., Пайков 

А.В., Пасынков И.А. и 

др. Издательство ДРО-

ФА, корпорация "Рос-

сийский учебник"   

  https://rosuchebnik.ru/m

aterial/tehnologiya-

tehnicheskiy-trud-5-8-

klassy-metodicheskoe-

posobie/ 

Технология. Техниче-

ский труд. 7 класс. Ме-

тодическое пособие 

Автор Афонин И.В., 

Блинов В.А., Володин 

А.А., Евстифеев А.М., 

Казакевич В.М, Клима-

https://rosuchebnik.ru/product/tehnologiya-tehnicheskiy-trud-6-klass-tetrad-dlya-vypolneniya-428140/
https://rosuchebnik.ru/product/tehnologiya-tehnicheskiy-trud-6-klass-tetrad-dlya-vypolneniya-428140/
https://rosuchebnik.ru/product/tehnologiya-tehnicheskiy-trud-6-klass-tetrad-dlya-vypolneniya-428140/
https://rosuchebnik.ru/product/tehnologiya-tehnicheskiy-trud-6-klass-tetrad-dlya-vypolneniya-428140/
https://rosuchebnik.ru/product/tehnologiya-tehnicheskiy-trud-6-klass-tetrad-dlya-vypolneniya-428140/
https://rosuchebnik.ru/product/tehnologiya-tehnicheskiy-trud-6-klass-metodicheskoe-posobie-407900/
https://rosuchebnik.ru/product/tehnologiya-tehnicheskiy-trud-6-klass-metodicheskoe-posobie-407900/
https://rosuchebnik.ru/product/tehnologiya-tehnicheskiy-trud-6-klass-metodicheskoe-posobie-407900/
https://rosuchebnik.ru/product/tehnologiya-tehnicheskiy-trud-6-klass-metodicheskoe-posobie-407900/
https://rosuchebnik.ru/product/tehnologiya-tehnicheskiy-trud-6-klass-metodicheskoe-posobie-407900/
https://rosuchebnik.ru/material/tehnologiya-tehnicheskiy-trud-5-8-klassy-metodicheskoe-posobie/
https://rosuchebnik.ru/material/tehnologiya-tehnicheskiy-trud-5-8-klassy-metodicheskoe-posobie/
https://rosuchebnik.ru/material/tehnologiya-tehnicheskiy-trud-5-8-klassy-metodicheskoe-posobie/
https://rosuchebnik.ru/material/tehnologiya-tehnicheskiy-trud-5-8-klassy-metodicheskoe-posobie/
https://rosuchebnik.ru/material/tehnologiya-tehnicheskiy-trud-5-8-klassy-metodicheskoe-posobie/
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чев А.А., Манасов 

М.Ю., Молева Г.А., 

Пайков А.В., Пасынков 

И.А., Смирнов В.И., 

Филин Е.В.  Издатель-

ство ДРОФА, корпора-

ция "Российский учеб-

ник"   

 https://rosuchebnik.ru/pr

oduct/tehnologiya-

tehnicheskiy-trud-7-

klass-metodicheskoe-

posobie-416579/ 

 Моя будущая профес-

сия. Тесты по профес-

сиональной ориентации 

школьников. 8 класс 

Профессиональная 

ориентация школьни-

ков 

 Кузнецов К. Г., Кув-

шинова О. Л., Серебря-

ков А. Г. и др. 

Моя будущая профес-

сия. Тесты по профес-

сиональной ориентации 

школьников. 9 класс 

Профессиональная 

ориентация школьни-

ков 

 Серебряков А. Г., Хох-

лов Н. А., Кузнецов К. 

Г. и др. 

Технология. Техниче-

ский труд. 6 класс. Тет-

https://rosuchebnik.ru/product/tehnologiya-tehnicheskiy-trud-7-klass-metodicheskoe-posobie-416579/
https://rosuchebnik.ru/product/tehnologiya-tehnicheskiy-trud-7-klass-metodicheskoe-posobie-416579/
https://rosuchebnik.ru/product/tehnologiya-tehnicheskiy-trud-7-klass-metodicheskoe-posobie-416579/
https://rosuchebnik.ru/product/tehnologiya-tehnicheskiy-trud-7-klass-metodicheskoe-posobie-416579/
https://rosuchebnik.ru/product/tehnologiya-tehnicheskiy-trud-7-klass-metodicheskoe-posobie-416579/
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=13!2986
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=13!2986
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=13!2986
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!7584
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!7584
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!7584
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=13!2986
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=13!2986
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=13!2986
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!7693
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!7693
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!7693
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радь для выполнения 

проекта Автор Казаке-

вич В.М., Молева Г.А., 

Пасынков И.А.  Изда-

тельство ДРОФА, кор-

порация "Российский 

учебник"   

https://rosuchebnik.ru/pr

oduct/tehnologiya-

tehnicheskiy-trud-6-

klass-tetrad-dlya-

vypolneniya-

428140/Технология. 

Технический труд. 7 

класс. Тетрадь для вы-

полнения проекта. Кни-

га доступна в форме: 

Печатная 214 214 Ку-

пить в My-shop.ru Ав-

тор Казакевич В.М., 

Молева Г.А., Пасынков 

И.А. Издательство 

ДРОФА, корпорация 

"Российский учебник"   

 https://rosuchebnik.ru/pr

oduct/tehnologiya-

tehnicheskiy-trud-7-

klass-tetrad-dlya-

vypolneniya-420927/ 

Технология. Техниче-

ский труд. 8 класс. Тет-

радь для выполнения 

проекта Автор Казаке-

вич В.М., Молева Г.А., 

Пасынков И.А. Изда-

https://rosuchebnik.ru/product/tehnologiya-tehnicheskiy-trud-6-klass-tetrad-dlya-vypolneniya-428140/
https://rosuchebnik.ru/product/tehnologiya-tehnicheskiy-trud-6-klass-tetrad-dlya-vypolneniya-428140/
https://rosuchebnik.ru/product/tehnologiya-tehnicheskiy-trud-6-klass-tetrad-dlya-vypolneniya-428140/
https://rosuchebnik.ru/product/tehnologiya-tehnicheskiy-trud-6-klass-tetrad-dlya-vypolneniya-428140/
https://rosuchebnik.ru/product/tehnologiya-tehnicheskiy-trud-6-klass-tetrad-dlya-vypolneniya-428140/
https://rosuchebnik.ru/product/tehnologiya-tehnicheskiy-trud-6-klass-tetrad-dlya-vypolneniya-428140/
https://rosuchebnik.ru/product/tehnologiya-tehnicheskiy-trud-7-klass-tetrad-dlya-vypolneniya-420927/
https://rosuchebnik.ru/product/tehnologiya-tehnicheskiy-trud-7-klass-tetrad-dlya-vypolneniya-420927/
https://rosuchebnik.ru/product/tehnologiya-tehnicheskiy-trud-7-klass-tetrad-dlya-vypolneniya-420927/
https://rosuchebnik.ru/product/tehnologiya-tehnicheskiy-trud-7-klass-tetrad-dlya-vypolneniya-420927/
https://rosuchebnik.ru/product/tehnologiya-tehnicheskiy-trud-7-klass-tetrad-dlya-vypolneniya-420927/
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тельство ДРОФА, кор-

порация "Российский 

учебник"    

 https://rosuchebnik.ru/pr

oduct/tehnologiya-

tehnicheskiy-trud-8-

klass-tetrad-dlya-

vypolneniya-420929/ 

Основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

Цель предмета: формирование у учащихся основных 

понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в 

повседневной жизни, об их последствиях для здоро-

вья и жизни человека. 

Задачи:  

1) формировать у учащихся сознательного и ответ-

ственного отношения к личной безопасности, без-

опасности окружающих; 

2) развивать способности сохранять жизнь и здоро-

вье в неблагоприятных и угрожающих жизни усло-

виях и умения адекватно реагировать на различные 

опасные ситуации с учётом своих возможностей; 

3) формировать у учащихся антиэкстремистское и 

антитеррористическое поведение, отрицательное 

отношение к приёму психоактивных веществ, в том 

числе наркотиков. 

Курс ОБЖ в соответствии с учебным планом изуча-

ется в 8 и 9 классах из расчета 1 час в неделю, итого 

68 часов 

Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., Сидорен-

ко Л.В. и др. Основы 

безопасности жизнедея-

тельности. 8-9 классы 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: 

5—9 классы : 

методическое пособие / 

Н. Ф. Виноградова, Д. 

В. Смирнов. — 

М.: Просвещение, 2021. 

— 105, [3] с. 

https://edu.skysmart.ru/

homework/new 

Физическая 

культура 

Цель и задачи программы: 

- формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценно-

сти физической культуры для укрепления и дли-

тельного сохранения собственного здоровья, опти-

мизации трудовой деятельности и организации ак-

тивного отдыха; 

- формирование элементарных знаний о личной ги-

Виленский М.Я., Турев-

ский И.М., Торочкова 

Т.Ю.  Физическая куль-

тура 5-7 класс /Под ред. 

Виленского М.Я/  

  Лях В.И.  Физическая 

культура 8-9 класс 

Лях В.И. Физическая 

культура. Тестовый 

контроль. 5-9 классы 

http://school4pv.ru/sved

eniya-o-maou-sosh-

4/obrazovanie/metodich

eskie-i-inyie-

dokumentyi/ 

https://rosuchebnik.ru/product/tehnologiya-tehnicheskiy-trud-8-klass-tetrad-dlya-vypolneniya-420929/
https://rosuchebnik.ru/product/tehnologiya-tehnicheskiy-trud-8-klass-tetrad-dlya-vypolneniya-420929/
https://rosuchebnik.ru/product/tehnologiya-tehnicheskiy-trud-8-klass-tetrad-dlya-vypolneniya-420929/
https://rosuchebnik.ru/product/tehnologiya-tehnicheskiy-trud-8-klass-tetrad-dlya-vypolneniya-420929/
https://rosuchebnik.ru/product/tehnologiya-tehnicheskiy-trud-8-klass-tetrad-dlya-vypolneniya-420929/
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гиене, режиме дня, влиянии физических упражне-

ний на состояние здоровья, работоспособность и 

развитие физических (координационных и кондици-

онных) способностей; 

- выработка представлений об основных видах спор-

та, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил тех-

ники безопасности во время занятий; 

- формирование установки на сохранение и укреп-

ление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физиче-

скими упражнениями, подвижными играми, исполь-

зование их в свободное время на основе формирова-

ния интересов к определённым видам двигательной 

активности и выявления предрасположенности к тем 

или иным видам спорта; 

- воспитание дисциплинированности, доброжела-

тельного отношения к товарищам, честности, от-

зывчивости, смелости во время выполнения физиче-

ских упражнений, содействие развитию психиче-

ских процессов (представления, памяти, мышления 

и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Курс «Физическая культура» в соответствии с учеб-

ным планом изучается с 5 по 9 класс из расчета 3 

часа в неделю, итого 510 часов 

Решение 

текстовых 

задач 

Данный курс имеет общеобразовательный, меж-

предметный характер, освещает роль и место мате-

матики в современном мире. Данный курс предпо-

лагает четкое изложение теории вопроса, решение 

типовых задач и самостоятельную работу контроли-

рующего характера.  

Цель изучения: обобщение, углубление и системати-

зация знаний по решению текстовых задач, повы-

шение уровня математической культуры учащихся, 

а также развитие логического мышления.  

Сергеева Т.Ф. Матема-

тика на каждый день. 6-8 

классы 

Интернет-ресурс «Биб-

лиотека Московской 

электронной школы» 

https://uchebnik.mos.ru/c

atalogue 

https://edu.skysmart.ru/

homework/new 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
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Задачи: 

вооружить учащихся системой знаний по решению 

текстовых задач;  

сформировать у учащихся полное представление о 

решении текстовых задач; 

сформировать высокий уровень активности, раско-

ванности мышления, проявляющейся в продуциро-

вании большого количества разных идей, возникно-

вении нескольких вариантов решения задач, про-

блем; 

повысит уровень математической подготовки; 

способствовать формированию познавательного ин-

тереса к математике, развитию творческих способ-

ностей учащихся. 

Курс «Решение текстовых задач» в соответствии с 

учебным планом изучается с 5 по 9 класс из расчета 

1 час в неделю, итого 170 часов 

Финансовая 

грамотность  

Актуальность данной программы продиктована раз-

витием финансовой системы и появлением широко-

го спектра новых сложных финансовых продуктов и 

услуг, которые ставят перед гражданами задачи, к 

решению которых они не всегда готовы. 

Цели курса: 

- формирование у учащихся готовности принимать 

ответственные и обоснованные решения в области 

управления личными финансами, способности реа-

лизовать эти решения; 

- создание комфортных условий, способствующих 

формированию коммуникативных компетенций; 

- формирование положительного мотивационного 

отношения к экономике через развитие познава-

тельного интереса и осознание социальной необхо-

димости. 

Задачи изучения: 

1) освоить систему знаний о финансовых институтах 

Чумаченко В., Горяев А. 

Основы финансовой 

грамотности. 8-9 классы 

Корлюгова Ю.Н. Фи-

нансовая грамотность: 

Методические реко-

мендации для учителя. 

5–7 классы общеобра-

зоват. орг. – М.: ВАКО, 

2018. – 240 с.  

Корлюгова Ю.Н., Фи-

нансовая грамотность: 

рабочая тетрадь. 5–7 

классы общеобразоват. 

орг. — М.: ВАКО, 

2018. — 160 с. 

Липсиц И.В. Финансо-

вая грамотность: мате-

риалы для учащихся. 5–

7 классы общеобразо-

ват. орг. – М.: ВАКО, 

Корлюгова, Ю. Н. 

Финансовая грамот-

ность: контрольные 

измерительные мате-

риалы. 

5–7 классы общеобра-

зоват. орг. / Ю. Н. 

Корлюгова, Е. А. Ви-

гдорчик, И. В. Лип-

сиц. — М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2014. — 32 c. 
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современного общества и инструментах управления 

личными финансами;  

2) овладеть умением получать и критически осмыс-

ливать экономическую информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные;  

3) формировать опыт применения знаний о финан-

совых институтах для эффективной самореализации 

в сфере управления личными финансами;  

4) формировать основы культуры и индивидуально-

го стиля экономического поведения, ценностей де-

ловой этики;  

5) воспитывать ответственность за экономические 

решения. 

 Курс «Финансовая грамотность» в соответствии с 

учебным планом изучается в 6 и 7 классах из расче-

та 1 час в неделю, итого 68 часов 

2018. – 280 с. 

Экспери-

ментальная 

деятель-

ность 

Предмет включает два блока: экспериментальная 

деятельность по биологии, экспериментальная дея-

тельность по физике. 

Цель – опираясь на индивидуальные образователь-

ные запросы и способности каждого учащегося, раз-

вить стремление к дальнейшему самоопределению, 

интеллектуальной, научной и практической само-

стоятельности, познавательной активности.   

Данная программа позволяет учащимся ознакомить-

ся с организацией и проведением экспериментально-

исследовательской деятельности в современном 

учебном процессе по физике и биологии, ознако-

миться со многими интересными вопросами, выхо-

дящими за рамки школьной программы, расширить 

целостное представление о вопросах, связанных с 

изучение данных наук. Экспериментальная деятель-

ность будет способствовать развитию мыслитель-

ных операций и общему интеллектуальному разви-

тию 

 Интернет-ресурс «Биб-

лиотека Московской 

электронной школы» 

https://uchebnik.mos.ru/c

atalogue 

https://edu.skysmart.ru/

homework/new 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://edu.skysmart.ru/homework/new
https://edu.skysmart.ru/homework/new
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Курс «Экспериментальная деятельность» в соответ-

ствии с учебным планом изучается в 7 класс из рас-

чета 1 час в неделю, итого 34 часа 

Метапредметные проверочные работы для учащихся 5-9 классов 

http://school4pv.ru/sved

eniya-o-maou-sosh-

4/obrazovanie/metodich

eskie-i-inyie-

dokumentyi/ 

 

 

http://school4pv.ru/svedeniya-o-maou-sosh-4/obrazovanie/metodicheskie-i-inyie-dokumentyi/
http://school4pv.ru/svedeniya-o-maou-sosh-4/obrazovanie/metodicheskie-i-inyie-dokumentyi/
http://school4pv.ru/svedeniya-o-maou-sosh-4/obrazovanie/metodicheskie-i-inyie-dokumentyi/
http://school4pv.ru/svedeniya-o-maou-sosh-4/obrazovanie/metodicheskie-i-inyie-dokumentyi/
http://school4pv.ru/svedeniya-o-maou-sosh-4/obrazovanie/metodicheskie-i-inyie-dokumentyi/
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