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Общие положения 

 

Образовательная программа основного общего образования является нормативно-

управленческим документом муниципального общеобразовательного учреждения 

«Северная средняя общеобразовательная школа №2 Белгородского района Белгородской 
области», характеризует специфику содержания образования и особенности организации 

 

образовательной деятельности. Разработка основной образовательной программы 

основного общего образования МОУ «Северная СОШ №2» осуществлялась с 
привлечением органов самоуправления (Управляющий совет, Педагогический совет), 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления школой. 
 

Основная образовательная программа основного общего образования школы 
содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и также способы 

определения достижения этих целей и достигнутых результатов. Целевой раздел 
включает: 

 

— пояснительную записку; 

 

— Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 
основного общего образования. 

 

— Система оценки достижения планируемых результатов освоения учащимися основной 
образовательной программы основного общего образования Содержательный раздел 

определяет общее содержание основного общего образования 

 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение определенных 
результатов. 

 

— содержание основных учебных предметов; 

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 

— программу воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего 
образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры. 

 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 
программы и включает: 

 

— перспективный учебный план, 

— систему условий реализации основной образовательной программы. 

 



Программа является инструментом для реализации федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования. Образовательная программа 

является основой для создания рабочих программ. Программа определяет содержание и 
организацию образовательной деятельности на уровне основного общего образования и 

рассчитана на 5лет. 
 

Программа составлена на основании: 

- Конвенции о правах ребенка, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 
20.11.1989 № 44/25. 

 

Федеральный уровень: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ;  

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.2821-10), 
зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011г., регистрационный номер 19993;  

3. Приказ министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 

889, от 03.06.2011 № 1994, 01.02.2012 № 74); 
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4. Приказ министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки РФ от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изм., 

внесенными приказами Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69); 
 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 года №241 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утверждѐнные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 

6. Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2010г. № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 

7. Примерные программы по предметам; 

 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.01.2012г. №39 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 5 марта 2004 года № 1089»; 

 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012г. №69 
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004 года № 1089»; 

 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012г. 

№74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312». 

 

Региональный уровень: 



 

1. Закон Белгородской области от 03.07.2006г. №57 «Об установлении регионального 

компонента государственных образовательных стандартов общего образования в 
Белгородской области»; 
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2. Закон Белгородской области «Об установлении регионального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования в Белгородской 
области» (в ред. Законов Белгородской области от 04.06.2009 № 282, от 03.05.2011 № 34);  

3. Постановление правительства Белгородской обл. от 30.12.2013 № 528-пп «Об 

утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие образования 
Белгородской области на 2014-2020 годы»;  

4. Приказ управления образования и науки Белгородской области от 26.04.2006г. №656 
«Об утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Белгородской области, реализующих программы общего 

образования»;  

5. Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной политики Белгородской 

области от 25.06.2008г. №1345 «Об утверждении Концепции развития системы общего 
среднего образования Белгородской области и организационного плана ее реализации»;  

6. Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной политики Белгородской 

области от 06.05.2009г. №935 «О внесении изменений в базисный учебный план и 
примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений области»;  

7. Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной политики Белгородской 

области от 25.02.2011г. № 507 «О внесении изменений в региональный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Белгородской 

области, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

управления образования и науки Белгородской области от 26 апреля 2006 года № 656 «Об 

утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Белгородской области, реализующих программы общего 

образования»;  

8. Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной политики Белгородской 

области от 12.05.2011г. №1339 «О внесении изменений в региональный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений области»; 
 

9. Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной политики Белгородской 
области от 17.05.2011г. №1384 «Об утверждении базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Белгородской области, реализующих образовательные 
программы начального общего образования в рамках введения ФГОС второго 

поколения»;  

10. Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной политики Белгородской 
области от 23.04.2012г. №1380 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Белгородской области, реализующих 

программы общего образования»;  

11. Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 05 апреля 2011 года №9-06/2077-ВА «О внесении изменений в 
письмо департамента образования, культуры и молодежной политики области от 05 мая 

2008 года №9-06/1847-ЛИ «Об организации профессиональной подготовки в условиях 
реализации универсального и профильного обучения»;  

12. Методические письма ОГАОУ ДПО Белгородского регионального института развития 
образования.  

Школьный уровень: 

1. Устав МОУ «Северная СОШ №2» 



 

Школа, реализующая основную образовательную программу основного общего 
образования, знакомит обучающихся и их родителей (законных представителей) как 
участников образовательного процесса: 

 

— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы основного общего образования, установленными 
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законодательством Российской Федерации и уставом Школы; 

 

— с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательного процесса. 

 

В основной образовательной программе ООО МОУ «Северная СОШ №2» также 

учтены особенности общеобразовательного учреждения, образовательные запросы 
обучающихся, их родителей и социума. Настоящая образовательная программа является 

содержательной и организационной основой образовательной политики школы. 
Образовательная программа адресована обучающимся, педагогам, родителям. 

 

Образовательная программа создана для реализации образовательного заказа 
государства, содержащегося в соответствующих документах, социального заказа 

родителей учащихся и самих учащихся, с учетом реальной социальной ситуации, 
материальных и кадровых возможностей общеобразовательного учреждения. В 

общеобразовательном учреждении реализуются программы элективных курсов. 

 

Опираясь на социальный заказ государства, общественности, родителей, в школе 
созданы условия для: 

 

- равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями 

и потребностями; 
– проектной учебно-исследовательской деятельности учащихся; 

 

–активного использования системы индивидуального сопровождения и 
педагогической поддержки учащихся, способствующих развитию внутренней мотивации 

к познавательной и социально-инициативной творческой деятельности. 
 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 
образования направлен на реализацию следующих основных целей: 

 

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 
знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;  

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), опыта познания и самопознания;  

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 
образовательной или профессиональной траектории.  

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 
осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 

достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, 
предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. 

 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 
определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности 

 



в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 
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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Программа основного общего образования сформирована с учѐтом особенностей 

соответствующего уровня обучения связанного: 

на первоначальном этапе (11-13 лет, 5-7 классы): 

 

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

только совместно с классом и под руководством учителя, от способности только 

осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели, к овладению этой 

учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового 

и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме 

учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося - направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий; инициативу в 

организации учебного сотрудничества;  

- с осуществлением общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе;  

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 
окружающим миром;  

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 
обучающихся с учителем и сверстниками;  

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества – от 
классно-урочной к семинарской и лекционно- исследовательской;  

- с освоением нового содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социальножелаемого уровня личностного познавательного развития 
обучающихся на каждом из возрастных этапов.  

на втором этапе подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы): 

 

- с бурным, скачкообразным характером развития, т.е. происходящими за сравнительно 
короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 
трудностей и переживаний;  

- с развитием стремления подростка к общению и совместной деятельности со 
сверстниками;  

- с особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 
заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  

- с процессом перехода от детства к взрослости отражающимся, в его характеристике как 
«переходного», «трудного» или «критического»;  



- с обостренной, с одной стороны, в связи с возникновением чувства взрослости 
восприимчивостью к усвоению, норм ценностей и способов поведения, которые 

существуют в мире взрослых и в их отношении, порождающую фактически интенсивное 
формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, 

выработку принципов, моральное развитие личности;  

- сложными поведенческими проявлениями, с другой стороны, вызванными 
противоречием между потребностью в признании их взрослым со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 
подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста); 
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- изменением социальной ситуации развития – ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий – объемы и 
способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 
 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 
 

— становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности, 
неповторимости. 

 

На уровне основного общего образования продолжается формирование познавательной 
активности школьников и навыков самообразования, полученных на первой ступени 
обучения. 

 

Целевое назначение данного образовательного этапа состоит в том, чтобы заложить 

фундамент общей образовательной подготовки обучающихся, необходимый для 
продолжения образования на уровне среднего общего образования, условий для выбора 

направления профессиональной подготовки учащихся. 
 

На уровне основного общего образования создаются условия и для полноценного 
освоения учащимися следующих действий и систем действий: 

 

- инициативная проба самостоятельного продвижения в разделах определенной 
образовательной области (образовательный интерес и образовательная амбиция)  

- произвольное соотнесение выполняемого действия и обеспечивающих его знаковых 
средств (схем, таблиц, текстов и т.п.);  

- произвольный переход от одних знаковых средств к другим и соотнесение (например, 
соотнесение графика и формулы);  

- освоение и понимание связи понятий, описывающих раздел образовательной области 
или учебного предмета;  

- самостоятельное владение различными формами публичного выражения собственной 
точки зрения (дискуссия, доклад, эссе и т.п.) и их инициативное опробование;  

- адекватная оценка собственного образовательного продвижения на больших временных 
отрезках (четверть, полугодие, год).  

Программа ООО составлена и реализуется с соблюдением принципа преемственности с 

основной образовательной программой начального общего образования и обеспечивает 
подготовку к успешному освоению основной образовательной программы среднего 

общего образования. 
 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 
задач: 

 



— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Стандарта; 

 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 
образования; 

 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 
сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

 

9 



основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 
личности, созданию необходимых условий для еѐ самореализации; 

 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 

— взаимодействие школы при реализации основной образовательной программы с 
социальными партнѐрами; 

 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 
склонностей через систему клубов, секций и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 
возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада; 

 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
сотрудничестве с предприятиями, учреждениями профессионального образования; 

 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

повышение качества образования; рост 

педагогического мастерства; 

 

развитие системы государственно-общественного управления 

образованием; сохранение здоровья учащихся и учителей; 
 

устойчивое развитие школы 

 

Основная образовательная программа основного общего образования является 
преемственной по отношению к основной образовательной программе начального общего 
образования. 

 

Программа формируется с учѐтом психолого-педагогических 
особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

 учебного 
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— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 
 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 14—15 лет) 
качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и 

перехода от самостоятельной постановки учащимися новых учебных задач к развитию 
способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временной перспективе; 
 

— с формированием у учащегося научного типа мышления, который ориентирует 
его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 
окружающим миром; 

 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации 
кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 
отношениях учащихся с учителем и сверстниками; 

 

— с изменением формы организации учебной деятельности и 



сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-
лабораторной исследовательской. 

 

Переход учащегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 
ребѐнка (11—13 лет, 5—7 классы) — началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка 
является возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он 

уже не ребѐнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка 

 

с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 
Второй  этап  подросткового  развития  (14—15  лет,  8—9  классы)  характеризуется 

рядом следующих психолого-физиологических изменений: 

 

— 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 
котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 

— обострѐнной восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов 
поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях; 

 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 
неуверенностью в этом; 

 

— ростом информационных перегрузок, объѐмов и способов получения информации 
(СМИ, телевидение, Интернет). 

 

Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 
связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 
 

Подростковому возрасту свойственно субъективное переживание, чувство взрослости: 

потребность равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, 

доверительного отношения со стороны взрослых. Появляется интерес к собственной 

личности; установка на обширные пространственные и временные масштабы, которые 

становятся важнее текущих, сегодняшних; появляется стремление к неизвестному, 

рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя; появляется сопротивление, 

стремление к волевым усилиям, перерастающее иногда в свои негативные варианты. Все 

эти особенности характеризуют активность подростка, направленную на построение 

образа себя в мире. Подросток пробует активно взаимодействовать, экспериментировать с 

миром социальных отношений (социальное экспериментирование). Потребность 

определиться в мире отношений влечет подростка к участию в новых видах деятельности. 

Возникает новое отношение к учению – стремление к самообразованию, тенденция к 

самостоятельности в учении: стремление ставить цели и планировать ход учебной работы, 



потребность в оценке своих достижений. Подросткам необходимы новые формы 

обучения, в которых были бы реализованы их активность, деятельный характер 

мышления, тяга к самостоятельности. Продуктивное завершение подросткового возраста 

происходит с появлением способности осознанно, инициативно и ответственно строить 

свое действие в мире, основываясь не только на видении собственного действия 

безотносительно к возможности его реализации, но с учетом «отношения мира» к своему 

действию. 

 

Уровень готовности к освоению Программы ООО: успешное выполнение 

образовательной программы начального обучения, наличие достаточного уровня 
образовательной подготовки по всем предметам учебного плана, наличие устойчивой 

мотивации к учению. 
 

Продолжительность обучения в основной школе - пять лет. 

Виды деятельности обучающихся подросткового возраста: 
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- Совместно-распределенная учебная деятельность в личностно- ориентированных формах 
(включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – 
контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.).  

- Совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение 
социально-значимого продукта.  

- Деятельность управления системными объектами (техническими объектами, группами 
людей).  

- Творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), 
направленная на самореализацию и самоосознание.  

- Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, самоизменение. 
Задачи, решаемые подростками в разных видах деятельности: 

 

- научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных видах 
совместной деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах деятельности.  

- научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного участия в 
разных видах деятельности.  

- освоить разные способы представления результатов своей деятельности.  

- научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно 
поставленными целями, находя способы реализации своего замысла.  

- выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать собственные 
предпочтения и возможности в разных видах деятельности; выстроить собственную 

картину мира и свою позицию.  

- научиться адекватно выражать и воспринимать: себя свои мысли, ощущения, 
переживания, чувства.  

- научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младшими 

детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними Задачи, решаемые 
педагогами, реализующими Программу ООО:  

- реализовать Программу ООО в разнообразных организационно-учебных формах (уроки, 

занятия, тренинги, проекты, практики, конференции и пр.), с постепенным расширением 
возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 

работы.  

- подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 
траекторий в заданной образовательной программой области самостоятельности;  

- организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и 
самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах;  

- создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 
проявления инициативных действий.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает:  



- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 
 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 
проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития обучающихся; 

 

- ориентацию на достижение 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 
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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;  

- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 
целей и путей их достижения;  

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Программа адресована учащимся 5-9-х классов, их родителям (законным 

представителям), педагогам, руководству школы с целью информирования о содержании, 

организации и предполагаемых результатах деятельности школы по достижению каждым 

учащимся образовательных результатов, координации деятельности педагогического 

коллектива по выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися 

основной образовательной программы, регулирования взаимоотношений участников 

образовательного процесса (педагогов, учеников, родителей (законных представителей), 

администрации). Срок освоения ООП ООО – 5 лет. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования. 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 
 

общего образования представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Реализация основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на базовые достижения младшего школьного 

возраста, которые определяются по результатам успешного овладения предметами 

образовательной программы в начальной школе; по успешным результатам аттестации за 

курс начальной школы и рекомендациями психолого-педагогической службы 

сопровождения. В ходе изучения учебных предметов у выпускников основной школы 

будут заложены основы формально-логического интеллекта, творческого мышления, 

рефлексии, что будет способствовать развитию познавательных интересов (интереса не 

только к фактам, но и к закономерностям), расширению и переориентации рефлексивной 

оценки собственных возможностей за пределы учебной деятельности в сферу 

самосознания, формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. У учащихся, 

получивших основное общее образование, будут сформированы: 

 

Познавательная деятельность 

 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследова-

ние несложных реальных связей и зависимостей. Участие в проектной деятельности, в 

организации и проведении учебно-исследовательской работы. Создание собственных про-



изведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, явлений, в том числе с 

использованием мультимедийных технологий. 
 

Информационно-коммуникативная деятельность 

 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Из-

влечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых сис-

темах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основ-

ной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую. 
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Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, про-
смотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицисти-

ческого и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка средств массовой информации. 
 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обра-
ботки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации резуль-
татов познавательной и практической деятельности. 

 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспу-

та). 
 

Рефлексивная деятельность 

 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объ-
ективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет 

мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соот-
носить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: поста-

новка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие 
иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное оп-

ределение своего вклада в общий результат. 
 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни 

 

В результате  изучения  русского  языка  учащийся  должен  знать/понимать:  

связь языка и истории, культуры русского и других народов; смысл понятий: речевая си-

туация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи; основные 

единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; орфоэпические, лексические, грам-

матические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литера-

турного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, офи-

циально-деловой сферах общения; 
 

- уметь осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные вы-

сказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения постав-

ленных коммуникативных задач; анализировать языковые единицы с точки зрения пра-

вильности, точности и уместности их употребления; проводить лингвистический анализ 

текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка: аудирование и чте-

ние - использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; извлекать необходимую 

информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, 

средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на раз-

личных информационных носителях; говорение и письмо - создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-



научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения; применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лек-

сические, грамматические нормы современного русского литературного языка; соблюдать  

в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского ли-
тературного языка; соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуаци-

ях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; использовать основ-
ные приемы информационной переработки устного и письменного текста;  

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: осознания русского языка как духовной, нравственной и культур-

ной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; разви-
тия интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельно- 
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сти; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 
увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собст-

венной речью; совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности 

 

к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудниче-

ству; самообразования и активного участия в производственной, культурной и общест-
венной жизни государства.  

В результате изучения литературы учащийся должен знать/понимать: образную 

природу словесного искусства; содержание изученных литературных произведений; ос-
новные факты жизни и творчества писателей-классиков; основные закономерности исто-

рико-литературного процесса и черты литературных направлений; основные теоретико-

литературные понятия;  

- уметь: воспроизводить содержание литературного произведения; анализировать и 

интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы; анализировать эпизод (сцену) изученного произведения; соотносить художе-

ственную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-

историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

определять род и жанр произведения; выявлять авторскую позицию; выразительно читать 

изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произно-

шения; аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведе-

нию. 
 

В результате изучения иностранного языка (английского языка) учащийся 

должен знать/понимать:  

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обуче-

ния и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, отра-
жающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, безличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного накло-
нения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); стра-

новедческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 
школьников; 

 

- уметь: 

 

- говорение: вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официально-

го и неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным ино-

язычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; рассказывать о своем окружении, 

рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный 

портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 
 

-аудирование: относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 
содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 
 



-чтение: аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художествен-
ные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакоми-

тельное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной зада-

чи; 
 

-письменная речь: писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать све-
дения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 
иноязычного текста; 

 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: общения с представителями других стран, ориентации в современ- 
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ном поликультурном мире; получения сведений из иноязычных источников информации 

(в том числе через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных 

целях; расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями Рос-

сии. 
 

В результате изучения математики учащийся должен знать/понимать: значение 

математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в 

то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследова-

нию процессов и явлений; универсальный характер законов логики математических рас-

суждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; вероятностный 

характер различных процессов окружающего мира.  

-уметь: 

 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, при-

менение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, сте-

пени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычисли-

тельные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; про-

водить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, вклю-

чающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; вычислять зна-

чения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и пре-

образования; 
 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: практических расчетов по формулам, включая формулы, содержа-
щие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необ-

ходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 
 

- функции и графики - определять значение функции по значению аргумента при 
различных способах задания функции; строить графики изученных функций; описывать 

по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить 

по графику функции наибольшие и наименьшие значения; решать уравнения, простейшие 
системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: описания с помощью функций различных зависимостей, представ-

ления их графически, интерпретации графиков. 
 

В результате изучения геометрии учащийся должен знать/понимать: 
распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмер- 

 

ные объекты с их описаниями, изображениями; описывать взаимное расположение пря-

мых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположе-
нии; анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространст-

ве; изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; решать планиметрические 

 

и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей, объемов); использовать при решении стереометрических задач плани-



метрические факты и методы; проводить доказательные рассуждения в ходе решения за-
дач;  

уметь: использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: исследования (моделирования) несложных практических ситуа-

ций на основе изученных формул и свойств фигур; вычисления объемов и площадей по-
верхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при необ-

ходимости справочники и вычислительные 
 

устройства. 

 

В результате изучения информатики и ИКТ учащийся должен знать/понимать: 
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- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, переда-

чи информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; назначение и виды инфор-

мационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы; назначение и функции 

операционных систем; оперировать различными видами информационных объектов, в том 

числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объекта-

ми; распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; использовать готовые информационные модели, оценивать их со-

ответствие реальному объекту и целям моделирования; 

 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; иллюст-
рировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

 

- уметь: создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе ги-

пертекстовые документы; просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в 

базах данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя; наглядно 

представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ дело-

вой графики; соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ; 
 

В результате изучения истории учащийся должен знать/понимать: 

 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечествен-

ной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; современ-

ные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; исто-

рическую обусловленность современных общественных процессов; особенности истори-

ческого пути России, ее роль в мировом сообществе; проводить поиск исторической ин-

формации в источниках разного типа; критически анализировать источник исторической 

информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его соз-

дания); анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); различать в исторической 

информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; уста-

навливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и времен-

ные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
 

- уметь: использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для: определения собственной позиции по отношению к явлениям 
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; использования навыков 

исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной ин-
формации.  

В результате изучения обществознания учащийся должен знать/понимать: 
 

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации лич-
ности, место и роль человека в системе общественных отношений; тенденции развития 

общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных ин-
ститутов; необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 
 

-характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные призна-

ки, закономерности развития; анализировать актуальную информацию о социальных объ-



ектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между сущест-

венными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; объяснять причинно-следственные и функциональные связи изу-

ченных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); анализировать и обобщать неупорядоченную социаль-

ную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы, формулировать 

на основе приобретенных обществоведческих знаний; 
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- уметь: использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: успешного выполнения типичных социальных ролей; соз-

нательного взаимодействия с различными социальными институтами; совершенствования 

собственной познавательной деятельности; критического восприятия информации, полу-

чаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; осуществления самостоя-

тельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации; решения 

практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; ориенти-

ровки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции. 
 

В результате изучения природоведения учащийся должен знать/понимать: 

 

- как развивалась жизнь на Земле (на уровне представлений); строение живой клет-
ки (главные части); царства живой природы (перечислять, приводить примеры представи-
телей); беспозвоночных и позвоночных животных (приводить примеры); 

 

- среды обитания организмов, важнейшие природные зоны Земли (перечислять и 

кратко характеризовать); как человек появился на Земле (на уровне представлений); есте-

ственные науки, методы изучения природы (перечислять и кратко характеризовать); - как 

люди открывали новые земли (приводить примеры, называть имена 3-5 великих путеше-

ственников-первооткрывателей, кратко характеризовать их заслуги); изменения в приро-

де, вызванные деятельностью человека (на уровне представлений); важнейшие экологиче-

ские проблемы (перечислять, кратко характеризовать);  

- уметь: выполнять несложные наблюдения и практические работы, фиксировать их 

результаты в тетради; пользоваться простейшим лабораторным оборудованием и измери-

тельными приборами; рассматривать с помощью микроскопа готовые микропрепараты; 

показывать на карте основные природные зоны земли; составлять рассказы, сообщения, 

небольшие рефераты природоведческого содержания, используя результаты наблюдений, 

практических работ, материалы учебника и дополнительную литературу.  

В результате изучения географии учащийся должен знать/понимать: 

 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы гео-

графических исследований; особенности размещения основных видов природных ресур-

сов, их главные месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; разли-

чия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы со-

временной урбанизации; географические особенности отраслевой и территориальной 

структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую спе-

цифику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; особенности современного 

геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном гео-

графическом разделении труда;  

-уметь: определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; применять 

разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за 

природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; составлять 



комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели; 
 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: выявления и объяснения географических аспектов различных 
текущих событий и ситуаций; нахождения и применения географической информации, 
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включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других 

странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; понимания географической 

специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного 

развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 

различных видов человеческого общения. 
 

В результате изучения биологии учащийся должен знать/понимать: 

 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; строение биологических объектов: клетки; генов и 

хромосом; вида и экосистем (структура); сущность биологических процессов: 

размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере; вклад выдающихся ученых в развитие  

биологической науки; биологическую терминологию и символику; - уметь объяснять: 

роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в 

формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на 

организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития 

организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

необходимости сохранения многообразия видов; решать элементарные биологические 

задачи; 
 

- составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии 
в экосистемах (цепи питания);  

-уметь: описывать особей видов по морфологическому критерию; выявлять 

приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; сравнивать: 

биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения; находить информацию о 

биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, 

научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и 

критически ее оценивать; 

 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил 

поведения в природной среде; оказания первой помощи при простудных и других 

заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; оценки этических аспектов некоторых 

исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 
 

В результате изучения физики учащийся должен знать/понимать:  



смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

 

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 
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электромагнитной индукции, фотоэффекта; вклад российских и зарубежных ученых, 
оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

 

- уметь описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых 

тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; отличать гипотезы от 

научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; приводить 

примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;  

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; оценки влияния на организм человека и другие организмы 
загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 
 

В результате изучения химии учащийся должен знать/понимать: 
 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; основные законы химии: сохранения 

массы веществ, постоянства состава, периодический закон; основные теории химии: 

химической связи, электролитической диссоциации, строения органических соединений; 

важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная  

и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, 

бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;  

- уметь: называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; характеризовать: элементы малых 

периодов по их положению в периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические 

свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических соединений;  

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 
выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ;  



- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: объяснения химических явлений, происходящих в природе, 
быту и на производстве; определения возможности протекания химических превращений  

в различных условиях и оценки их последствий; экологически грамотного поведения в 
окружающей среде; оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; безопасного обращения с горючими и 
токсичными веществами, лабораторным оборудованием; приготовления растворов 
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заданной концентрации в быту и на производстве; критической оценки достоверности 
химической информации, поступающей из разных источников. 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности учащийся 

должен знать/понимать:  

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; основные задачи государственных служб по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; основы российского 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; состав и 

предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; порядок первоначальной 

постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную 

службу; основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; основные виды военно-

профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по призыву 
 

и контракту, альтернативной гражданской службы; требования, предъявляемые военной 

службой к уровню подготовки призывника; предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

-уметь владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; владеть навыками в области гражданской обороны; 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; оценивать уровень 

своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной 

службе; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: ведения здорового образа жизни; оказания первой медицинской 

помощи; развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

В результате изучения изобразительного искусства (искусства) учащийся дол-

жен знать/понимать:  

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; основы изобра-

зительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, пространство, 

объем, ритм, композиция); выдающихся представителей русского и зарубежного искусст-

ва и их основные произведения; наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в синтети-

ческих видах творчества; 
 

- уметь применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) ис-

кусств в творческой деятельности; анализировать содержание, образный язык произведе-

ний разных видов и жанров изобразительного искусства и определять средства вырази-

тельности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); ориентировать-

ся в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные произведе-

ния; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: восприятия и оценки произведений искусства; самостоятельной твор-

ческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллю-

страциях к произведениям литературы и музыки, декоративных и художественно-

конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 



 

В результате изучения физической культуры учащийся должен 

знать/понимать:  

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы контроля и 

оценки физического развития и физической подготовленности; правила и способы 

планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями различной 
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направленности; 

 

- уметь выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; выполнять простейшие 

приемы самомассажа и релаксации; преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием разнообразных способов передвижения; выполнять приемы 

защиты и самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой;  

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: повышения работоспособности, укрепления и сохранения 

здоровья; организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; активной творческой 

жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. Предметные 

результаты более подробно конкретизированы в Рабочих программах по предметам. 
 

В результате изучения технологии учащийся должен знать/понимать: 

 

- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства мате-

риалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологиче-

ских операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения про-

дукции на окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, связан-

ные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции;  

- уметь рационально организовывать рабочее место; находить необходимую ин-

формацию в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую до-

кументацию; составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и обо-

рудование для выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования 

безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и обору-

дованием; осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого из-

делия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учеб-

ного проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных 

технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов  

и условий; распределять работу при коллективной деятельности;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: получения технико-технологических сведений из разнообразных 

источников информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой дея-

тельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изде-

лий или получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудова-

ния и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением меритель-

ных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки 

затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; построения планов профес-

сионального образования и трудоустройства. 
 

Портрет выпускника основной школы 

Выпускник основной школы – это личность, творчески развитая, с адекватной са- 

 



мооценкой, способная к выбору пути саморазвития и самореализации 

 

Нравственный потенциал 

 

Восприятие и понимание ценностей: «человек», «личность», «индивидуальность», 
«труд», «общение», «коллектив», «доверие», «выбор». Знание и соблюдение традиций 
школы. 

 

Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «Я», овладение 
приѐмами и методами самообразования и самовоспитания, ориентация на социально 
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ценные формы и способы самореализации и самоутверждения. Готовность бороться за 
свою честь и честь коллектива, отвечать за свои поступки и действия. 

 

Активность и способность проявлять сильные стороны своей личности в 
жизнедеятельности класса и школы, умение планировать, готовить, проводить и 
анализировать коллективное творческое дело, беседу, игру и т.п. 

 

Познавательный потенциал 

 

Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых 
учебных интересов и склонностей, умение развивать и управлять познавательными 
процессами личности, способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке. 

 

Коммуникативный потенциал 

 

Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и 

отстаивать свою точку зрения; овладение навыками неконфликтного общения; 
способность строить и вести общение в различных ситуациях с людьми, отличающимися 

друг от друга по возрасту, ценностным ориентациям и другим признакам. 
 

Эстетический потенциал 

 

Способность видеть и понимать гармонию и красоту, знание выдающихся деятелей и 
произведений литературы и искусства, апробация своих возможностей в музыке, 
литературе, сценическом и изобразительном искусстве. 

 

Физический потенциал 

 

Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 
выносливости; овладение простейшими туристическими умениями и навыками; знание и 

соблюдение режима занятий физическими упражнениями; способность разработать и 

реализовать индивидуальную программу физического совершенствования. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения учащимися 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

Основной целью и направлениями оценочной деятельности планируемых 

результатов в соответствии с требованиями ФКГОС основного общего образования 
являются оценка образовательных достижений учащихся и оценка результатов 

деятельности образовательного учреждения 

 

В соответствии с ФКГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 
образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения учащимися основной 

образовательной программы основного общего образования.  



В МОУ "Северная средняя общеобразовательная школа №2 Белгородского района 

Белгородской области" используются различные виды оценивания предметных результа-
тов:  

 устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной 

теме, устное сообщение по избранной теме, декламация стихов, чтение текста, зачет по 

теме и др.); 
 

 письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, 

лабораторных, практических работ, написание диктанта, изложения, сочинения, 

выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной 

работы, тестов и др.); 
 

 выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, on-

line тестирование с использованием Интернет-ресурсов или электронных учебников, 

выполнение интерактивных заданий). 
 

Формы и периодичность контроля успеваемости определяются учителем в 

соответствии с учебной программой по предмету, с учетом контингента учащихся, 
содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. 

Избранные формы контроля отражаются в рабочих программах. 
 

Функции текущего контроля: 
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 анализ соответствия знаний учащихся требованиям образовательной программы 

по учебному предмету; 

 использование результатов текущего контроля успеваемости для организации 

своевременной педагогической помощи учащимся. 
 

Для оценки личностных достижений используется Портфолио – комплект 

печатных документов и материалов, представляющий совокупность сертифицированных 

или не сертифицированных индивидуальных учебных достижений. Портфолио позволяет 

учитывать результаты, достигнутые учеником в разнообразных видах деятельности - 

учебной, творческой, социальной, коммуникативной и др. - и является важным элементом 

практико-ориентированного, деятельностного подхода к образованию. Важная цель 

портфолио – представить отчѐт по процессу образования учащегося, увидеть «картину» 

значимых образовательных результатов в целом, обеспечить отслеживание 

индивидуального прогресса, продемонстрировать его способности практически применять 

приобретѐнные знания и умения. Оценка тех или иных достижений (результатов), 

входящих в портфолио, а также всего портфолио в целом, либо за определенный период 

его формирования, является как качественной, так и количественной. 
 

Портфолио не только является современной эффективной формой оценивания, но и 
помогает решать важные педагогические задачи: 

 

- поддерживать высокую учебную мотивацию школьников;  

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 
самообучения;  

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 
учащихся;  

- формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать 
собственную учебную деятельность;  

- содействовать индивидуализации (персонализации) образования школьников;  

- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной 
социализации.  

Система оценки качества образования в школе строится на основе нормативно-

методических документов Министерства образования и науки РФ, департамента 

образования Белгородской области, Устава школы, образовательных стандартов и 

характеристик результативности образовательного процесса, предусмотренных учебными 

программами по предметам учебного плана, дополнительными образовательными 

программами и целевыми программами, реализуемыми в школе. 
 

Целью системы оценки качества образования является получение объективной 

информации о состоянии качества образования, тенденциях его изменения и причинах, 
влияющих на его уровень. 

 

Реализация школьной системы оценки качества образования осуществляется 

посредством существующих процедур контроля и оценки качества образования: 

 
 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 



программы основного общего образования; 

 

мониторинга образовательных достижений обучающихся; 

 

анализа творческих достижений школьников; 

 

результатов аттестации педагогических и руководящих работников; 

 

результатов паспортизации учебных кабинетов школы; 

 

результатов самоанализа в процессе государственной аккредитации школы; 

 

результатов статистических (проведенных по инициативе администрации и обще- 

ственных органов управления школой) и социологических исследований; 

 

иными психолого-педагогическими, социологическими исследованиями, прове- 

денными по инициативе субъектов образовательного процесса. 
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Основным компонентом действующей системы оценивания знаний, умений и навыков 
является аттестация. 

 

Аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся содержания конкретной 

учебной дисциплины, предмета в процессе или по окончанию их изучения по результатам 
проверки (проверок). 

 

Входной контроль - процедура, проводимая в начале учебного года с целью определения 

степени сохранения ЗУНов в соответствии с федеральным государственным 

общеобразовательным стандартом. 
 

Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний учащихся, 

проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с учебной программой. 
Периодический контроль - подразумевает проверку степени усвоения учащимися 

учебного материала по итогам прохождения раздела или темы и проводится в виде 
контроля ЗУНов учащихся. 

 

Рубежный контроль - оценку качества усвоения обучающимися содержания какой-либо 

части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода 
(полугодия) 

 

Годовая промежуточная аттестация – оценка освоения обучающимся учебного 

материала по пройденным учебным дисциплинам в рамках реализуемых образовательных 
программ. 

 

Государственная итоговая аттестация – форма оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы за соответствующий уровень общего 
образования. 

 

Метод проведения аттестации: проверка педагогом или группой педагогов (комиссией) 
качества усвоения программного материала обучающимися. 

 

Система оценивания при аттестации – пятибалльная. 

Виды проведения контроля: письменный, устный, комбинированный. 

 
 

письменный - предполагает письменный ответ обучающегося на один или систему 
вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 
лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчѐты 

 

о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, дик-
танты, рефераты.  

 

устный - предполагает устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 
форме рассказа, беседы, собеседования. 

 
 

комбинированный - предполагает сочетание письменного и устного видов. 

 



Организация и порядок проведения аттестации. 

Входной контроль проводится в начале  учебного года с целью определения степени 

 

сохранения ЗУНов в соответствии с федеральным государственным 
общеобразовательным стандартом. 

 

Текущий контроль успеваемости проводится на текущих занятиях в соответствии с 

учебной программой в течение учебного года и представляет собой поурочное, потемное 

оценивание результатов учебной деятельности и проводится учителем данного учебного 

предмета, в том числе за выполнение домашнего задания. 
 

Рубежный контроль проводится по итогам прохождения раздела или темы и проводится 
в виде контроля ЗУНов учащихся, подразумевает проверку степени усвоения учащимися 
учебного материала. 

 

Форму вводного, текущего и периодического контроля определяет учитель с учетом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала, используемых им 
образовательных технологий и других обстоятельств. Избранные формы включаются 

учителем в рабочие программы по данному предмету. 
 

Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы 
обучающего характера после анализа и оценивания не требуют обязательного переноса 
отметок в классный журнал. 
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Результаты работ обучающихся контрольного характера должны быть отражены в 
классном журнале, как правило, к следующему уроку по этому предмету, за исключением: 

 

В случае если творческая работа является домашним заданием, учитель вправе 
устанавливать сроки сдачи работы.  

При написании тематической проверочной, тестовой, контрольной, творческой работы на 

неудовлетворительную отметку разрешается еѐ повторное проведение после работы над 

ошибками, отметка за неѐ выставляется в журнал рядом с отметками за первую работу – в 
таком случае при выставлении отметки за четверть (полугодие) считается, что 

обучающийся подтвердил наличие знаний и умений по теме на более высоком уровне. 
 

Тексты письменного текущего контроля хранятся у учителя или ученика в течение 3 дней 
с момента объявления отметки. Результаты вводного, периодического контроля хранятся 
у учителя в течение учебного года. 

 

Педагогический работник обязан своевременно и тактично довести до обучающихся 
отметку текущего контроля, обосновав ее в присутствии всего класса и выставить оценку 
в классный журнал и дневник обучающегося. 

 

Обучающемуся, пропустившему все занятия за отчетный период (полугодие), 

выставляется отметка н/а (не аттестован). Если школьник присутствовал на части уроков, 
то необходимо организовать с ним дополнительные занятия (за счѐт неаудиторной 

занятости педагогов) и его аттестовать. 
 

Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на 
обучающегося, его родителей или лиц, заменяющих родителей. 

 

Четвертная аттестация проводится по итогам четверти и представляет собой оценку 

качества усвоения обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) 
конкретного учебного предмета. 

 

Отметки за четверть должны быть обоснованы. Чтобы объективно аттестовать 

обучающихся, необходимо не менее трех отметок при одночасовой недельной учебной 
нагрузке по предмету и более шести при учебной нагрузке более двух часов в неделю с 

обязательным учетом качества знаний учащихся по письменным работам. 
 

Годовая промежуточная аттестация – оценка освоения обучающимся учебного 

материала по пройденным учебным дисциплинам в рамках реализуемых образовательных 
программ. 

 

Промежуточной аттестацией может сопровождаться освоение как отдельной части 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), так и всего объема. 

 

К аттестационным испытаниям в рамках годовой промежуточной аттестации допускаются 
все обучающиеся соответствующего класса.  

Аттестационные испытания в рамках годовой промежуточной аттестации 
проводятся ежегодно в 5-8 классах. В 9 классах проводится промежуточная аттестация без 

аттестационных испытаний. 
 



Учебные предметы, по которым проводятся аттестационные испытания, определены в 
учебном плане, который входит в основную образовательную программу основного 
общего образования. 

 

Сроки аттестационных испытаний определяются в годовом календарном учебном графике 

с учетом полного выполнения программ за учебный год и проведения не более одного 
аттестационного испытаний в день. Между аттестационными испытаниями должно быть 

не менее двух дней. 
 

Письменные работы и протоколы аттестации хранятся в школе в течение одного года. 

 

Годовые отметки выставляются на основе четвертных отметок как округленное по 

законам математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, 

полученных обучающимися в учебном году по данному предмету. В личное дело 
выставляются годовые отметки по предметам, по которым не проводятся аттестационные 

испытания. 
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Итоговые отметки выставляются в 5-9 классах на основе четвертных, годовых отметок и 
отметок за аттестационные испытания как округленное по законам математики до целого 
числа среднее арифметическое данных отметок. 

 

Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело. 

Обучающиеся переводных классов, имеющие неудовлетворительные годовые отметки по 

предметам, по которым не проводятся аттестационные испытания, не обязаны 

дополнительно к установленным проходить аттестационные испытания по данным 

предметам. Полученные же неудовлетворительные годовые результаты признаются 

академической задолженностью, которую обучающиеся обязаны ликвидировать в течение 

следующего учебного года. 
 

Государственная итоговая аттестация – форма оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы за соответствующий уровень общего 
образования (за исключением дошкольного образования). 

 

Итоговая аттестация, завершающая освоение основной образовательной программы 
основного общего образования, является обязательной. 

 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 
комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта. 

 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой 

аттестации по соответствующим образовательным программам различного уровня и в 

любых формах (включая требования к использованию средств обучения и воспитания, 

средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, требования, 

предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой 

аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования 

результатов государственной итоговой аттестации) определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 
программам.  

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 
вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 
программам. 

 

Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации осуществляется 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на 

территории Российской Федерации. 
 



Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования для выпускников школы проводится в форме основного 

государственного экзамена (далее - единый государственный экзамен), а также в иных 

формах, которые могут устанавливаться для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по образовательным программам основного общего образования 

или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по образовательным программам 

основного общего образования федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 
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Оценка качества знаний и умений обучающихся проводится в форме: 

 

 плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию 

по учебным предметам); 

 срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала 

 

по одной теме или всему курсу; 

 

диагностических контрольных работ; 

 

тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

творческих работ. 
 

Отметка – это результат оценивания, количественное выражение учебных достижений 

учащихся в цифрах или баллах. 
 

Принципы выставления школьной отметки: 

 

справедливость и объективность – это единые критерии оценивания ЗУНов уча- 

щихся, известные ученикам заранее; 

 
 

учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

 

гласность и прозрачность – это доступность и понятность информации об учебных 

достижениях учащихся, возможность любого заинтересованного лица проанализи- 

 

ровать результаты и сделать соответствующие выводы; 

 
 

незыблемость – выставленная учителем отметка не должна подвергаться сомнению 
каждой из сторон (даже в случае конфликтной ситуации и создания конфликтной 
экзаменационной комиссии, экзаменатор замене не подлежит). 

 
 

своевременность – оценка выставляется в течение 3 дней после проведения кон-
троля, если иное не определено в предметном приложении. 

 

Функции отметки 

 
 

нормативная (сравнение с нормативом, утвержденным Госстандартом); 

информативно-диагностическая (показывает, на сколько глубоко изучен материал, 

каковы затруднения, пробелы в знаниях учащихся); стимулирующе-

мотивационная. 



 

Критерии выставления отметок 

 

Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - полнота знаний, 
их обобщенность и системность: 

 
 

полнота и правильность – это правильный, полный ответ; 

 

правильный, но неполный или неточный ответ; 

 

неправильный ответ; 

 

нет ответа. 

 

Виды отметок 

 

Текущие отметки выставляются учителем ежеурочно по достижению обучающимися 

поставленных на уроке целей. 
 

Четвертная, годовая отметки выставляется за три дня до окончания учебной четверти, 
полугодия или года как среднее арифметическое полученных обучающимся текущих 
отметок с учѐтом за контрольные и проверочные работы. 

 

Годовая отметка выставляется на основании четвертных отметок. 

 

Оценивание – процесс соотношения полученных результатов и запланированных целей. 

Система оценивания должна дать возможность определить насколько успешно ученик 

освоил учебный материал или сформировал практический навык. Система оценивания 

показывает динамику успехов учащихся в различных сферах познавательной 

деятельности. В систему оценивания заложен механизм поощряющий, развивающий, 

способствующий самооцениванию учащихся. Система оценивания предусматривает связи 

«учитель – ученик», «родитель - классный руководитель», «администрация - 

педагогический коллектив». Это обеспечит системный подход к формированию учебного 

процесса, а, значит, и его целостность. 
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Оценка – это мнение о ценности, уровне или значении кого-нибудь, или чего-нибудь; это 
словесная характеристика результатов действия ("молодец", "оригинально", "а вот здесь 
не точно, потому что"). 

 

Задачи оценки: 

 
 

Формирование и корректировка ценностных отношений учеников. Формирование у 
учеников адекватной самооценки. 

 

Принципы оценки: 

 

Объективность. 

 

Эмоциональность. 

 

Адекватность. 

 

Может даваться любому действию ученика, особенно успешному. 

 

Функции оценки 

 
 

Ориентирующая – содействует осознанию учеником результатов процесса дея-
тельности и пониманию собственной роли в нѐм. 

 
 

Информирующая – даѐт информацию об успехах и нереализованных возможностях 
ученика. 

 
 

Корректирующая – способствует изменению действий ученика, его установок, 
взглядов. 

 
 

Воспитывающая – создаѐт условия для воспитания качеств личности, проявления 
чувств и т.д. 

 
 

Социальная – влияет на самооценку, статус ученика в коллективе сверстников. 

 

Диагностическая – определяет уровень знаний, сформированность умений, качеств 
личности. 

 
 

Стимулирующая – способствует созданию успеха, поддержанию интереса к дея-
тельности и т.п. 

 



Учѐт внеучебных достижений обучающихся 

 

Под внеучебными достижениями обучающихся понимается приобретение ими личного 
опыта успешной образовательной, профессиональной и иной социально значимой 
деятельности в рамках: 

 
 

реализации индивидуальных и групповых образовательных творческих проектов 
(работ), не предусмотренных соответствующими образовательными программами в 
качестве обязательных; 

 
 

освоения учебных курсов (дополнительных образовательных программ) по выбору 
обучающихся; 

 
 

деятельности органов самоуправления, предусмотренных уставом школы, детской 
организации, действующей в школе, а также созданных этими органами само-
управления (организациями) комитетов, комиссий, рабочих групп и иных форми-
рований; 

 
 

образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования детей 
(школах, студиях, клубах и др.) независимо от их ведомственной принадлежности 
и места нахождения. 

 

Формы фиксации внеучебных достижений обучающихся 

Основной формой фиксации результатов внеучебных достижений обучающихся является 

 

их индивидуальный «портфолио». 

Цель создания «портфолио» - отразить достижения ученика во внеурочной и внеклассной 

деятельности. 

Задачи «портфолио»: 

 

поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; 

 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 
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развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности уча-
щихся; 

 
 

формировать умение учиться - ставить цели, планировать, организовывать и пре-
зентовать собственную учебную деятельность; 

 
 

содействовать индивидуализации образования школьников. 

 

Индивидуальный портфолио ведется обучающимися лично при организационно-
методической поддержке классного руководителя, учителя-предметника. 

 

Внеучебные достижения обучающихся учитываются (принимаются во внимание): 

 
 

при текущей, промежуточной аттестации по основным образовательным програм-
мам, реализуемым в школе; 

 
 

при принятии решений о переводе обучающегося на обучение по индивидуальному 
учебному плану, а также об изменении формы освоения основной образовательной 
программы; 

 
 

при принятии решений о поощрении (материальном и моральном стимулировании) 
обучающихся по основаниям, предусмотренным правилами поведения обучаю-
щихся и (или) иными локальными нормативными актами школы; 

 

Решение об учете (принятии во внимание) внеучебных достижений обучающихся 
при текущей аттестации обучающихся принимается учителями и может выражаться в 
выставлении отдельной текущей отметки 

 

Академическая задолженность по одному или нескольким учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы это: 

 

- неудовлетворительный годовой результат по предмету, по которому не проводятся 
аттестационные испытания;  

- неудовлетворительный результат, полученный на аттестационном испытании; 
- непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин. 
Учащиеся,имеющиеакадемическуюзадолженность,вправепройти 

 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые образовательной 

организацией, в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности. В указанный период не включается время болезни ученика или иные 

уважительные причины; 

 



- для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 
организацией создается комиссия;  

- учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно;  

- учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану.  

Отметки, полученные на промежуточной годовой аттестации, вносятся в протокол и 
выставляются в классные журналы в день проведения экзамена. 

 

На предметной странице классного журнала выставляются отметки: 

- четвертная (полугодовая) отметка по окончании 4 четверти (2 полугодия); 
- годовая отметка; 
- отметка по итогам промежуточной годовой аттестации; 
- итоговая отметка по предмету.  

Классный руководитель переносит четвертные (полугодовые), годовые, 
экзаменационные и итоговые отметки по предметам учебного плана в «сводную 
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ведомость» классного журнала каждому учащемуся по завершению аттестационного 
периода. 

 

В «сводной ведомости успеваемости» классного журнала выставляются 

отметки: - четвертная (полугодовая) отметка по окончании 4 четверти; - годовая 
отметка;  

-  экзаменационная  отметка  по  предмету,  по  которому проведено  аттестационное 

испытание; 

 

- итоговая отметка только по предмету, по которому проведено аттестационное 
испытание.  

Итоговая отметка является средним арифметическим отметок за все четверти, год и 
промежуточную годовую аттестацию. 

 

При положительной годовой отметке, но неудовлетворительной отметке за 
аттестационное испытание, учащемуся не может быть выставлена положительная 
итоговая отметка. 

 

Решение об утверждении итогов промежуточной годовой аттестации учащихся 5-9-х 
классов принимается педагогическим советом школы. 
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2. Содержательный раздел. 
 

2.1. Программы, содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования 

 

2.1.1.Русский язык 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;  

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 
межличностного и межкультурного общения;  

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 
взаимодействия, уместности использованных языковых средств;  

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 
реферат; публично защищать свою позицию;  

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 
позицию, доказывать еѐ, убеждать;  

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 
аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;  

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 
мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 
информацию, комментировать еѐ в устной форме;  

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 
(подробного, выборочного, сжатого).  

Выпускник получит возможность научиться: 



 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 
том числе в СМИ), анализировать и комментировать еѐ в устной форме.  

Чтение 

Выпускник научится: 
 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 
(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 
форме плана, тезисов (в устной и письменной форме);  

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;  

• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 

32 



• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 
прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 
на еѐ решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 
официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы.  

Говорение 
Выпускник научится: 

 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре);  

• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы;  

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 
определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий общения;  

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 
корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения;  

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;  

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 
общения;  

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 
достижении прогнозируемого результата.  

Письмо 

Выпускник научится: 
 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 
направленности с учѐтом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 



социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 
событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);  

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 
выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;  

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 
корректно использовать лексику и фразеологию.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;  

• писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых требований, 
предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 
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Текст 

Выпускник научится: 

 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту 
как речевому произведению;  

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 
плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;  

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 
учѐтом требований к построению связного текста.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 
реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты 

(резюме, деловое письмо, объявление) с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к 
ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств.  

Функциональные разновидности 
языка Выпускник научится: 

 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные,  

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 
(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 
употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 
публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи);  

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж 

как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 

официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи);  

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 
языковой правильности;  

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 
сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 



• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 
средств;  

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 

официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, 

сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учѐтом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств; 
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• анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, аргументации, 
языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;  

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 
развлекательной, убеждающей речью.  

Общие сведения о языке 
Выпускник научится: 

 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 
языка в развитии русского языка;  

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;  

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.  

Фонетика и орфоэпия. 
Графика Выпускник научится: 

 

• проводить фонетический анализ слова;  

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 
языка;  

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 
использовать еѐ в различных видах деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;  

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 
справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности.  

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 
 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова;  

• различать изученные способы словообразования;  

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 
словообразовательные цепочки слов;  

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 
правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 



• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнѐзда, 
устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;  

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 
речи и оценивать их;  

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 
этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;  

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 
значения слова.  

Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 

 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 
переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;  

• группировать слова по тематическим группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
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• опознавать фразеологические обороты; 
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;  

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 
повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;  

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 
(метафора, эпитет, олицетворение);  

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, словарѐм 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и использовать полученную 
информацию в различных видах деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 
• опознавать омонимы разных видов;  

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления;  

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 
употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи;  

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности.  

Морфология 
Выпускник научится: 

 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 
речи;  

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;  

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка;  

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 
видах анализа;  

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 
орфографических и пунктуационных задач.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 
• различать грамматические омонимы;  

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;  



• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 
числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.  

Синтаксис 
Выпускник научится: 

 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;  

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 
структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;  

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка;  

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 
собственной речевой практике; 
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• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 
видах анализа.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса;  

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 
их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.  

Правописание: орфография и 
пунктуация Выпускник научится: 

 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме 
содержания курса);  

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 
помощью графических символов);  

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 
использовать еѐ в процессе письма.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;  

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 
справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.  

Язык и культура 
Выпускник научится: 

 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 
исторических текстах;  

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 
историю и культуру страны;  

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 
народа — носителя языка;  

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 
народов России и мира. • 

 

2.1.2. Литература 



Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 
образам, традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств 
(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);  

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 
представлений о русском национальном характере;  

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 
видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин;  

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 
выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 
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• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 
письменных высказываниях;  

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 
рисунок устного рассказывания;  

• пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 
художественные приѐмы;  

• выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе определять 
жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной;  

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 
явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом 
русского и своего народов);  

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор;  

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные 
линии;  

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 
сказание), определять черты национального характера;  

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 
тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX— 

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 
 

Выпускник научится: 
 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения;  

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку;  

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на 
этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  



• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 
диалог с другими читателями;  

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя своѐ отношение к прочитанному;  

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 
различных форматах;  

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;  

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ 
обработки и презентации.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста;  

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию; 
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• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 
оценивать их;  

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств;  

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 
искусств;  

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа;  

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 
проект). 

 

2.1.3. Иностранный язык 

Английский язык 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 
неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка. 

 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 

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

своѐм городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 
наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);  

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 
(ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 
текст/ключевые слова/план/вопросы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 
своѐ отношение к прочитанному/прослушанному;  



• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией общения;  

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование 

Выпускник научится: 

 

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

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих незнакомые слова;  

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 
содержания воспринимаемого на слух текста. 
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Чтение 

Выпускник научится: 

 

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

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

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 
основном на изученном языковом материале;  

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 
словообразовательным элементам, по контексту;  

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 
содержание текста;  

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.  

Письменная речь 

Выпускник научится: 

 

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

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

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

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить все звуки английского языка;  

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложения по интонации;  



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

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 
отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
• различать на слух британские и американские варианты английского языка.  

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 
 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 
буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Лексическая сторона 
речи Выпускник научится: 

 

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

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

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 
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числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 

 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 
тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам 
(артиклям, аффиксам и др.);  

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 
значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).  

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;  

• распознавать и употреблять в речи:  

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

 

— распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 
следующими в определѐнном порядке (Wemovedto a newhouselastyear); 

 

— предложения с начальным It (It’scold.It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложениясначальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 
прошедшем времени; 

 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 
правилу и исключения; 

 

— имена существительные c определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 

 



— личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные, 
вопросительные местоимения; 

 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 
образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 

 

(many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: 
PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect; 

 

—   глаголы   в   следующих   формах   страдательного   залога:   PresentSimplePassive, 

PastSimplePassive; 

 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: SimpleFuture, 
tobegoingto, PresentContinuous; 

 

— условныепредложенияреальногохарактера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to 
our school party); 

 

— модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами 
for, since, during; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с 
союзами who, which, that; 
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• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either … or; 
neither … nor;  

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — If I 
wereyou, I wouldstartlearningFrench);  

• использовать в речи глаголы во временны х формах действительного залога:PastPerfect, 
PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять  в  речи  глаголы  в  формах  страдательного  залога: FutureSimplePassive, 
PresentPerfectPassive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 
 

2.1.4. Математика. Алгебра. Геометрия. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 
Выпускник научится: 

 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости 
от конкретной ситуации;  

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приѐмы 
вычислений, применение калькулятора;  

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 
выполнять несложные практические расчѐты.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

• научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.  

Действительные числа 
Выпускник научится: 

 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 
Выпускник получит возможность: 

 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; о роли вычислений в практике;  

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 
непериодические дроби).  

Измерения, приближения, 
оценки Выпускник научится: 



 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 
приближѐнными значениями величин.  

Выпускник получит возможность: 

 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи 
приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения;  

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 
погрешностью исходных данных.  

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 
 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 
содержащие буквенные данные; работать с формулами; 
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• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 
квадратные корни;  

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 
действий над многочленами и алгебраическими дробями;  

• выполнять разложение многочленов на множители. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 
набор способов и приѐмов;  

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 
курса (например, для нахождения наибольшего/наимень-шего значения выражения).  

Уравнения 
Выпускник научится: 

 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 
уравнений с двумя переменными;  

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;  

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 
решения систем уравнений с двумя переменными.  

Выпускник получит возможность: 

 

• овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 
смежных предметов, практики;  

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 
содержащих буквенные коэффициенты.  

Неравенства 
Выпускник научится: 

 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 
неравенства, свойства числовых неравенств;  

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 
неравенства с опорой на графические представления;  

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 

• разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 
предметов, практики;  

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 
неравенств, содержащих буквенные коэффициенты.  



Основные понятия. Числовые 
функции Выпускник научится: 

 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 
обозначения);  

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 
основе изучения поведения их графиков;  

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 
исследования зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 
сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.);  

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 
математических задач из различных разделов курса. 

 

43 



Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 
обозначения);  

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 
числе с контекстом из реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат 
уравнений и неравенств;  

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 
аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую  

— с экспоненциальным ростом. 
 

Описательная статистика 

 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 
статистических данных. 

 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 
данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 
представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 
 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 
экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации 
их результатов. 

 

Комбинаторика 
 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 
комбинаций. 

 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приѐмам решения 
комбинаторных задач. 

 

Наглядная геометрия 
Выпускник научится: 

 



• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 
пространственные геометрические фигуры;  

• распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 
цилиндра и конуса;  

• строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда;  

• определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 
наоборот;  

• вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 
Выпускник получит возможность: 

 

• научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных 
из прямоугольных параллелепипедов;  

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
• научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов.  

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 
взаимного расположения;  

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 
конфигурации; 
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• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 
отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);  

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 
операции над функциями углов;  

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 
между ними и применяя изученные методы доказательств;  

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 
помощью циркуля и линейки;  

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Выпускник получит возможность: 

 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 
мест точек;  

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 
движения при решении геометрических задач;  

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 
линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;  

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 
методом подобия;  

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 
компьютерных программ;  

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на 
плоскости», «Построение отрезков по формуле».  

Измерение геометрических величин 
Выпускник научится: 

 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 
угла;  

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 
кругов и секторов;  

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности;  

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 
окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;  

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 
дуги окружности, формул площадей фигур;  

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 
(используя при необходимости справочники и технические средства).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 



• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 
параллелограммов, треугольников, круга и сектора;  

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 
равносоставленности;  

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 
решении задач на вычисление площадей многоугольников.  

Координаты 
Выпускник научится: 

 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 
от-резка;  

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 
Выпускник получит возможность: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 
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• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 
взаимного расположения окружностей и прямых;  

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода 
при решении задач на вычисления и доказательства».  

Векторы Выпускник 
научится: 

 

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 
геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число;  

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя 
при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы;  

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 
устанавливать перпендикулярность прямых.  

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства;  

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при 
решении задач на вычисления и доказательства» 

 

2.1.5. Информатика и ИКТ 

Информация и способы еѐ представления 

Выпускник научится: 

 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 
информатике;  

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные 
от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;  

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 
• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 
• использовать основные способы графического представления числовой информации. 
Выпускник получит возможность: 

 

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, 

понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 
(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью 

объекта/явления и его словесным (литературным) описанием;  

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий 
только два символа, например 0 и 1;  

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 
компьютерах;  

• познакомиться с двоичной системой счисления;  



• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 
современными кодами.  

Основы алгоритмической культуры 
Выпускник научится: 

 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать 

различие между непосредственным и программным управлением исполнителем;  

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 
возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 

система команд, пошаговое выполнение, детерминирован-ность, возможность 
возникновения отказа при выполнении команды);  

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 
записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 
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• использовать логические значения, операции и выражения с ними;  

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, 
простых и табличных величин;  

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые 
величины;  

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 
выбранной среде программирования.  

Выпускник получит возможность: 

 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями 
с этими структурами;  

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и 
вне еѐ.  

Использование программных систем и сервисов 
Выпускник научится: 

 

• базовым навыкам работы с компьютером;  

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных 

типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, 
электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 

энциклопедии);  

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с различными 

программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих 
систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии.  

Выпускник получит возможность: 

 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными 
и соответствующим понятийным аппаратом;  

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 
иллюстративные материалы, презентации и т. п.;  

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, 
авиация и космонавтика, физика и т. д.).  

Работа в информационном пространстве 
Выпускник научится: 

 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 
решении учебных и внеучебных задач;  

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 
накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;  



• основам соблюдения норм информационной этики и права. 
Выпускник получит возможность: 

 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия 
между компьютерами, методами поиска в Интернете;  

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 
информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (оценка надѐжности источника, 

сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.);  

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты;  

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 
 

2.1.6. История России. Всеобщая история.История Древнего мира 
Выпускник научится: 
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• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 
хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);  

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций 
и государств, местах важнейших событий;  

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 
памятниках Древнего мира;  

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 
памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 
древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 
древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) 

религиозных верований людей в древности;  

• объяснять, в чѐм заключались назначение и художественные достоинства памятников 
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;  

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств;  

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 
и различия;  

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;  

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 
древних обществ в мировой истории.  

История Средних веков 

Выпускник научится: 
 

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

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

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 
направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и 

др.;  

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках Средневековья;  

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;  

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

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире;  



• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 
Средних веков;  

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

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 
«централизованное государство» и др.);  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 
Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
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• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 
различия;  

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чѐм заключаются 
их художественные достоинства и значение.  

История Нового времени 
Выпускник научится: 

 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 
местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, 

завоеваний, колонизации и др.;  

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 
истории Нового времени;  

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

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени;  

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

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

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 
(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития  

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 
представлений о мире и общественных ценностях); художественной культуры Нового 
времени; 

 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.);  

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 
ситуации и события;  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 
времени.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие России, других государств в Новое время;  

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 
автора и др.);  



• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чѐм 
заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.  

Новейшая история 
Выпускник научится: 

 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; 
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время;  

• использовать историческую карту как источник информации о территории России 
(СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально- 
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экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую 
эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

 

• анализировать информацию из исторических источников, текстов, материальных и 
художественных памятников новейшей эпохи;  

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни 
людей различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале 

XXI в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и 

художественной культуры новейшей эпохи;  

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе;  

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 

развития России и других стран, политических режимов, международных отношений, 
развития культуры в ХХ — начале XXI в.;  

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 

России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств 
и др.);  

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 
исторические ситуации и события;  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — 

начала 
XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.;  

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 
автора и др.);  

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять еѐ в виде 
рефератов, презентаций и др.;  

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, 
края в ХХ — начале XXI в.  

2.1.7. Обществознание 

 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

 



• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 
его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления 
личности;  

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать 
опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью;  

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов 
жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода;  

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные 
виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;  

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 
конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;  

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также 
различий в поведении мальчиков и девочек;  

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 
людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 
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• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 
человека и общества.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 
требованиями безопасности жизнедеятельности;  

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
социальных параметров личности;  

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 
личности.  

Ближайшее социальное 
окружение Выпускник научится: 

 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 
семейных традиций и обычаев;  

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;  

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;  



• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать 
социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных 

источников различного типа и знаковой системы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
семейных конфликтов.  

Общество — большой «дом» 
человечества Выпускник научится: 

 

• распознавать на основе приведѐнных данных основные типы обществ;  

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций 
общественного прогресса;  

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 
процессы общественной жизни;  

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных 
различий в обществе;  

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 
общественной жизни;  

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 
основные направления общественного развития.  

Общество, в котором мы 
живѐм Выпускник научится: 

 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 
• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;  

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией 
Российской Федерации; 
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• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 
гражданина страны;  

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 
адаптированных источников различного типа.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 
происходящие в современном обществе;  

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире.  

Регулирование поведения людей в обществе 
Выпускник научится: 

 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 
коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и 
достойного гражданина;  

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 
поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;  

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нрав-ственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом;  

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 
самоконтролю.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 
моральных устоев на развитие общества и человека;  

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую 
оценку;  

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 
становление и развитие.  

Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 

 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 
основанного на уважении к закону и правопорядку;  



• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 
собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 
Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-

правовых споров;  

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 
определять признаки правонарушения, проступка, преступления;  

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 
ответственности несовершеннолетних;  

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 
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применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 
вклад в их становление и развитие;  

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 
средствами;  

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 
самоопределению, самореализации, самоконтролю.  

Мир экономики 
Выпускник научится: 

 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины;  

• распознавать на основе привѐденных данных основные экономические системы, 
экономические явления и процессы, сравнивать их;  

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 
государства в регулировании экономики;  

• характеризовать функции денег в экономике;  

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления 
и процессы;  

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 
адаптированных источников различного типа;  

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 
социальный опыт.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;  

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 
получаемую из неадаптированных источников;  

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 
описанием состояния российской экономики.  

Человек в экономических 
отношениях Выпускник научится: 

 

• распознавать на основе приведѐнных данных основные экономические системы и 
экономические явления, сравнивать их;  

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 
экономической деятельности;  

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи;  



• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 
обществе;  

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 
адаптированных источников различного типа;  

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и 
социальный опыт.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, 
с опорой на экономические знания;  

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе;  

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 
потребителя;  

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие 
типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 
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• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 
описанием состояния российской экономики.  

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 
 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведѐнных данных распознавать 
основные социальные общности и группы;  

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 
сущностные признаки;  

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства;  

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в 
нашем обществе, аргументировать свою позицию;  

• характеризовать собственные основные социальные роли;  

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 
обществе;  

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 
публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать еѐ и 

использовать для решения задач;  

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических 
данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества;  

• проводить несложные социологические исследования. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 
историзма;  

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 
структуры и социальных отношений в современном обществе;  

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 
получаемую из различных источников.  

Политическая жизнь 
общества Выпускник научится: 

 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 
полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления;  

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует 
обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации;  

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 
демократического политического устройства;  

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 
прошлого и современности;  



• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 
проявления роли избирателя;  

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 
нашего государства;  

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 
обоснованные выводы.  

Культурно-информационная среда общественной 
жизни Выпускник научится: 

 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 
• распознавать и различать явления духовной культуры; 
• описывать различные средства массовой информации; 
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• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 
куль-туры из адаптированных источников различного типа;  

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в 
духовной сфере, формулировать собственное отношение.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 
культуры;  

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 
современных условиях;  

• осуществлять рефлексию своих ценностей.  

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
• описывать многообразие профессий в современном мире; 
• характеризовать роль молодѐжи в развитии современного общества; 
• извлекать социальную информацию из доступных источников; 
• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 
направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода;  

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 
общественной жизни;  

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодѐжи 
 

2.1.8. Биология. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 
объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;  

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 
объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;  

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи);  



• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 
природе.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами;  

• использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 
выращивания и размножения культурных растений, домашних животных;  

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 
живой природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 
природы); 
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• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить из 
одной формы в другую;  

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 
 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 
человека, их практическую значимость;  

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 
биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 
животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 
органов и их функциями;  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 
риска на здоровье человека.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• использовать на практике приѐмы оказания первой помощи при простудных 
заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма;  

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 
• реализовывать установки здорового образа жизни;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
собственному здоровью и здоровью других людей;  

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 
человека, оформлять еѐ в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;  

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 
факторов риска на здоровье человека.  

Общие биологические 
закономерности Выпускник научится: 

 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;  

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 
закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности;  



• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 
общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 
признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и 

биологических процессов;  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 
деятельности человека в природе, получаемую из разных источников;  

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах 
и биосфере; 
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• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 
экологических проблем. 

 

2.1.9.География 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач;  

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;  

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 
зависимости и закономерности;  

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 
географическим картам разного содержания;  

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 
информации содержащуюся в них противоречивую информацию;  

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 
разных источников географической информации;  

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 
решения учебных и практико-ориентированных задач.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 
навигационных приборов;  

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 
карты;  

• строить простые планы местности; 
• создавать простейшие географические карты различного содержания; 
• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ.  

Природа Земли и человек 
Выпускник научится: 

 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 
проводить их про-стейшую классификацию;  

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 
их свойств, условий протекания и географических различий;  



• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 
направления и скорости течения водных потоков;  

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде  

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 
использования географических знаний в различных областях деятельности;  

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 
научно-популярной литературе и СМИ; 
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• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.  

Население Земли 
Выпускник научится: 

 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 
численности населения Земли, отдельных регионов и стран;  

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран;  

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами 
и явлениями для объяснения их географических различий;  

• проводить расчѐты демографических показателей; 
• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, 
стран и регионов;  

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 
связанное с изучением населения.  

Материки, океаны и страны 
Выпускник научится: 

 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 
населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;  

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 
регионов и отдельных стран;  

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий;  

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения 

и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 
происходящих в географической оболочке;  

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 
глобальных изменений климата;  

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 
отдельных регионов и стран;  



• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий 
в связи с природными и социально-экономическими факторами.  

Особенности географического положения России 
Выпускник научится: 

 

• различать принципы выделения государственной территории и исключительной 
экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними;  

• оценивать воздействие географического положения России и еѐ отдельных частей на 
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 
территорий с контекстом из реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 
процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 
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Природа России 

Выпускник научится: 

 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 
страны и отдельных регионов;  

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;  

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий;  

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;  

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 
территорий России;  

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 
страны, связанных с глобальными изменениями климата;  

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 
изменения их компонентов.  

Население России 
Выпускник научится: 

 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 
численности населения России, отдельных регионов и стран;  

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические 
различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;  

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 
языковому и религиозному составу;  

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 
населения России и еѐ отдельных регионов;  

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 
процессов или закономерностей;  

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 
контексте реальной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 



• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 
капитала;  

• оценивать ситуацию на рынке труда и еѐ динамику.  

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 
хозяйства;  

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий 
по территории страны;  

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России;  

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте 
реальной жизни. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 
гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;  

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России.  

Районы России 

Выпускник научится: 

 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 
• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны;  

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-
экономических, техногенных и экологических факторов и процессов.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга;  

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их 
частей;  

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией;  

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов;  

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 
социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России.  

Россия в современном 
мире Выпускник научится: 

 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 
качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике;  

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 
человечества;  

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 
 

2.1.11. Физика 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 



\emdash  распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твѐрдыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твѐрдых тел, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение;  

\emdash  описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость еѐ распространения; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами;  

\emdash  анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 
равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 
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Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 
закона и его математическое выражение; 

 

- различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
инерциальная система отсчѐта;  

- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

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

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость еѐ 

распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

- приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 
экологических последствий исследования космического пространства;  

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 
импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, закон Архимеда и др.);  

- приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 
выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 
оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Тепловые явления 
Выпускник научится: 

 

- распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объѐма тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 
твѐрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи;  

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоѐмкость 

вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезно-го действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами;  



- анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 
энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

- различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твѐрдых тел;  

- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 

4. использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 
тепловых и гидроэлектростанций;  

5. приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 
явлениях;  

6. различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 
ограниченность использования частных законов;  

7. приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

8. находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 
математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 
величины.  

Электрические и магнитные 
явления Выпускник научится: 

 

9. распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 
электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света;  

10. описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами;  

11. анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 
его математическое выражение;  

12. решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

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

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

формулы расчѐта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 



13. использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде;  

14. приводить примеры практического использования физических знаний о 
электромагнитных явлениях;  

15. различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 
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использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и 
др.); 

 

5. приѐмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 
фактов;  

6. находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 
математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины.  

Квантовые явления 
Выпускник научится: 

 

7. распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 
радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения;  

8. описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 
электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с 
другими величинами, вычислять значение физической величины;  

9. анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 
массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом;  

10. различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 
атомного ядра;  

11. приводить примеры проявления в природе и практического использования 
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

12. использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде;  

13. соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  

14. приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 
понимать принцип действия дозиметра;  

15.понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 
управляемого термоядерного синтеза.  

Элементы астрономии 
Выпускник научится: 

 

16. различать основные признаки суточного вращения звѐздного неба, движения Луны, 
Солнца и планет относительно звѐзд;  



17. понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 

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

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звѐздного неба 
при наблюдениях звѐздного неба;  

19. различать основные характеристики звѐзд (размер, цвет, температура), 
соотносить цвет звезды с еѐ температурой;  

20. различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
 

2.1.12. Химия 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

 

Выпускник научится: 
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2. описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 
существенные признаки;  

3. характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 
причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;  

4. раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 
систему химии;  

5. изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 
химических реакций с помощью химических уравнений;  

6. вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 
массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 
значимости;  

7. сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 
8. классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу;  

9. описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 
человека) простых веществ — кислорода и водорода;  

10. давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 
соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов;  

11. пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;• проводить 

несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в процессе 
их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов;  

12. различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 
Выпускник получит возможность научиться:  

13. грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  

14. осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 
окружающей природной среде;  

15.понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 
инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.;  

16. использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 
веществ;  

17. развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 
письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки 
зрения при обсуждении результатов выполненной работы;  

18. объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 
касающейся использования различных веществ.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение вещества Выпускник научится: 



 

19. классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 
упорядоченности научных знаний;  

20. раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;  

21. описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 
элементов;  

22. характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 
системы, а также калия и кальция; 
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13. различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 
неполярную и металлическую;  

14. изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 
связями разного вида;  

15. выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решѐток: 
ионных, атомных, молекулярных, металлических;  

16. характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 
элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов;  

17. описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 
деятельность учѐного;  

18. характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева;  

19. осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 
научной полемики, преодоления трудностей и сомнений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

20. осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 
21. описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;  

22. применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов 
для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;  

23. развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 
истории становления химической науки, еѐ основных понятий, периодического закона как 

одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 

техники.  

Многообразие химических 
реакций Выпускник научится: 

 

24. объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 
25. называть признаки и условия протекания химических реакций;  

26. устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному типу по одному 

из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов 

реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или 

поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению 

степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) 

по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые);  

27. называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 
28. называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;  

29. составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-
восстановительных реакций;  

30. прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 
веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции;  



31. составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 
превращений неорганических веществ различных классов;  

32. выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 
химической реакции;  

33. приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества;  

34. определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 
окраски ин-дикаторов;  

35. проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 
веществ отдельных катионов и анионов.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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2. составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным ионным 
уравнениям;  

3. приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 
основными классами неорганических веществ;  

4. прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение 
скорости химической реакции;  

5. прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 
химического равновесия.  

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 
 

6. определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 
классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;  

7. составлять формулы веществ по их названиям; 
8. определять валентность и степень окисления элементов в веществах;  

9. составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 
оснований и солей;  

10. объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 
второго и третьего периодов;  

11. называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 
основных, амфотерных;  

12.называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 
неорганических веществ: кислот, оснований, солей;  

13. приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 
веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;  

14. определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-
восстановительных реакциях;  

15. составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 
предложенным схемам реакций;  

16. проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 
классов неорганических веществ;  

17. проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 
реакций.  

Выпускник получит возможность научиться: 

18. прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;  

19. прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учѐтом степеней окисления элементов, входящих в его 
состав;  



20. выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 
простое вещество — оксид — гидроксид — соль;  

21. характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот;  

22. приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 
получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали;  

23. описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 
веществ в природе;  

24. организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 
имеющих важное практическое значение. 

 

2.1.13. ИЗО. Искусство. 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 
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Выпускник научится: 

 

\emdash  понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в 
связях искусства с наукой и религией;  

\emdash  осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения 
к человеку, природным и социальным явлениям;  

\emdash  понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;  

\emdash  осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 
художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

\emdash  выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 
произведении искусства;  

\emdash  определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», 

«комическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и 
использовать эти знания на практике;  

\emdash  различать произведения разных эпох, художественных стилей; 
\emdash  различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере 

письма).  

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 
Выпускник научится: 

 

\emdash  понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества;  

\emdash  осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии 
религиозных представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений;  

\emdash  осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную 
позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией;  

\emdash  передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, 
выражать своѐ отношение к негативным явлениям жизни и искусства;  

\emdash  осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 
поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

\emdash  понимать гражданское подвижничество художника в выявлении 
положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе;  

\emdash  осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни 
современного человека;  

\emdash  понимать специфику ориентированности отечественного искусства на 
приоритет этического над эстетическим.  

Язык пластических искусств и художественный образ 
Выпускник научится: 

 



\emdash  эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать 
и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного языка;  

\emdash  понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в 

искусстве;  

\emdash  создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, 
используя выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для 
воплощения собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, 

графике;  

\emdash  создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции 
лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

\emdash  наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 
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и использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 
произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных 

условий).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

и анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 
одноклассников;  

и понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 
художественной выразительности, соответствующие замыслу;  

и анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 
архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа.  

Виды и жанры изобразительного искусства 
Выпускник научится: 

 

и различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла;  

и различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

и различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой 
деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними 

для передачи собственного замысла.  

Выпускник получит возможность научиться: 

и определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 
и понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств.  

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 
Выпускник научится: 

 

и определять жанры и особенности художественной фотографии, еѐ отличие от картины и 
нехудожественной фотографии;  

и понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино;  

и применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного 
фильма);  

и применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 
деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

и использовать средства художественной выразительности в собственных 
фотоработах;  



и применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop;  

и понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 
сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля;  

и понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 
художественного фильма. 

 

2.1.14. Музыка. 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

 

в наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ отношение 

к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его 
формой; 
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2. понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, 
красок), различать особенности видов искусства;  

3. выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-
творческой деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-
эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.); самостоятельно решать 

творческие задачи, высказывать свои впечатления о 
 

концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 
художественно-эстетической точки зрения. 

 

Музыкальный образ и музыкальная 
драматургия Выпускник научится: 

 

4. раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приѐмы взаимодействия и 
развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, 

высказывать суждение об основной идее и форме еѐ воплощения;  

5. понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 
произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности;  

6. осуществлять  на  основе  полученных  знаний  о  музыкальном  образе  и  музыкальной  

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 
направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с 
практическиммузицированием. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

7. заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; 
посещении концертов, театров и др.;  

8. воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 
театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.  

Музыка в современном мире: традиции и 
инновации Выпускник научится: 

 

9. ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих 

событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть 



специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 

балета, концертные залы, музеи);  

10. определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и 
зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и 

зарубежное музыкальное искусство XX в.);  

11. применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 
творческой деятельности и углублѐнного понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети 
Интернет.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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- высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 
нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощѐнных в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации 
выбора;  

- структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 
полученную из других источников. 

 

2.1.14. Технология 

 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 
Выпускник научится: 

 

- находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 
осуществления выбранной технологии;  

- читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;  

- выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 
разрабатываемых объектов;  

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 

- грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 
различных технических объектов;  

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 
объектов, имеющих инновационные элементы.  

Электротехника 
Выпускник научится: 

 

- разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации 

по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 
разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

составлять простые элек-трические схемы цепей бытовых устройств и моделей;  

- осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с учѐтом необходимости экономии электрической энергии.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 
аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет):  

- осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с элементами электроники и автоматики.  

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 
Выпускник научится: 



 

- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 
проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 

продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 
технологическую  

карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять 
технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 
проектные материалы; представлять проект к защите.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 
норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и 

организовывать технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 
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\emdash  осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку цены произведѐнного продукта как товара на рынке; 
разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.  

Современное производство и профессиональное самоопределение 
 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и 
путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов 

и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 
востребованностью на региональном рынке труда. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

\emdash  планировать профессиональную карьеру; 
\emdash  рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 
\emdash  ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования;  

\emdash  оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 
предпринимательской деятельности. 

 

2.1.15. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 
 

\emdash  рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 
исторические этапы еѐ развития, характеризовать основные направления и формы еѐ 

организации в современном обществе;  

\emdash  характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек;  

\emdash  определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 
физических упражнений, развития физических качеств;  

\emdash  разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 
планировать режим дня и учебной недели;  

\emdash  руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 
погодных условий;  

\emdash  руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при 
травмах и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 



\emdash  характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл 
символики и ритуалов Олимпийских игр;  

\emdash  характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 
движения, великих спортсменов, принѐсших славу российскому спорту;  

\emdash  определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 
качеств и основных систем организма.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится: 

 

\emdash  использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 
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с составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учѐтом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

с классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

с самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 
их;  

с тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

с взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 
оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 
физической подготовленности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

с вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 
физического развития и физической подготовленности;  

с проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 
направленность;  

с проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 
сеансов оздоровительного массажа.  

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
 

с выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 
деятельности;  

с выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации);  

с выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

с выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 
освоенных упражнений;  

с выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

с выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 
дистанций (для снежных регионов России);  



с выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 
способов;  

с выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, волейбол, 
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;  

с выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 
физических качеств.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

с выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся 
индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

с преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 
способов лазания, прыжков и бега; 
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\emdash  осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
\emdash  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

2.1.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности Выпускник научится: 

 

- классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания;  

- анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций 
в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия 

пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей 
природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

- выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях;  

- формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 
безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, 

пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье 
неблагоприятной окружающей среды;  

- разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 
проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций с учѐтом особенностей обстановки в регионе;  

- руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 
Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

национальную безопасность Российской Федерации;  

- прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 
характерным признакам;  

- характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны;  

- проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищѐнности личных жизненно важных интересов от внешних 
и внутренних угроз.  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Выпускник научится: 



 

- характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать 

взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и 
необходимостью обороны государства от внешних врагов;  

- характеризовать РСЧС1: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем 
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РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты 
населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 

- характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской 

обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности 

граждан РФ в области гражданской обороны;  

- характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 

России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

- характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения 
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  

- анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 
основные мероприятия, которые она в себя включает;  

- описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;  

- описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации;  

- анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 
современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях;  

- характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; 
составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации;  

- характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 
поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации;  

- анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 
работах в очагах поражения;  

- описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных 
работ;  

- моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 
библиотеке и др.), дома.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени;  

- подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской 

обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени»;  



- обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 
жизнедеятельности у населения Российской Федерации»;  

- различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 
классифицировать их по предназначению и защитным свойствам.  

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 
Федерации Выпускник научится: 

 

- негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности;  

- характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 
серьѐзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 
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в анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса 
мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму;  

в воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 
антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления;  

в обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 
идеологии терроризма и экстремизма;  

в характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 
террористической и экстремистской деятельности;  

в моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 

в формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 
идеологии насилия;  

в формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 
террористическую деятельность;  

в формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 
экстремизму и терроризму;  

в использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве 

для выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений 
общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам 

экстремистской и террористической деятельности.  

Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни Основы здорового образа жизни Выпускник 
научится: 

 

в характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 
индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 
здоровом образе жизни как средство физического совершенствования;  

в анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления 
личного здоровья;  

в классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, 
ранние половые связи и др.), и их возможные последствия;  

в систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны 
обладать молодые люди, решившие вступить в брак;  

в анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 
описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской 

Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для 
обеспечения демографической безопасности государства.  

Выпускник получит возможность научиться: 



 

в использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической 
и социальной составляющих.  

Основы медицинских знаний и оказание первой 
помощи Выпускник научится: 

 

в характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 
быту, и их возможные последствия для здоровья;  

в анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 
своевременно оказана первая помощь; 
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к характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 
средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 
часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 

различать еѐ средства в конкретных ситуациях;  

к анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 
паре/втроѐм приѐмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 

к готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи 
при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 

2.1.17 . Православная культура 

 

Выпускник основной школы должен 

ЗНАТЬ (перечислять, указывать термины, раскрывать их содержание, описывать 

 

лица, предметы, события явления, понятия): 

 

По содержательной линии «Православная христианском картина мира» 
Православная христианская картина мира. Единобожие, Бог-Троица. Дух, 

 

духовность, духовная жизнь. Ангелы и падшие духи. Творение человека, его духовная 

сопричастность Богу и вещественная природа. Откровение. Символ Веры. Апологетика. 

Церковь Божия (народ Божий). Христианская Церковь, Глава Церкви. Единственность и 

единство, соборность и апостольская преемственность Христианской Церкви. 

Православная антропология. Семья, род, народ в православной культуре. Православная 

культура о природе мужчины и женщины, их взаимоотношениях. Благодать. 

Боговоштощение, Богочеловек Иисус Христос, Искупление. Обожение человеческой 

природы; Спасение. «Тысячелетнее Царство Христа»; хилиазм. Посмертная жизнь 

человека и будущее человечества в православной культуре. Всеобщее Воскресение и 

Страшный Суд. 
 

По содержательной линии «История православной религии и культуры» 

 

Священное Предание. Прародители человечества. Грехопадение Прародителей. 

Традиция моногамной патриархальной семьи. Происхождение религии. Сиф, допотопные 

патриархи, религия в эпоху до избрания Авраама. Всемирный потоп, Праведный Ной и 

его сыновья. Вавилонское столпотворение и разделение народов. Избрание Авраама. 

Ветхозаветная Церковь (Древний Израиль). Географические условия и памятные места 

Святой земли (Палестины, Ханаанской земли, Обетованной земли), библейская 

археология. Основные события Ветхозаветной истории и их отражение в православной 

культуре, истории Христианской Церкви. Евангельская история. Погребальная плащаница 

Иисуса Христа (Туринская плащаница). Икона Спаса Нерукотворного. Основание 

Христианской Церкви, возникновение православной культуры. Миссионерские 



путешествия апостолов Христа, первые Поместные Церкви. Жизнь первых христиан. 

Формирование православной богослужебной культуры. Гонения на христиан от иудеев и 

язычников. Установление христианской государственности в Римской Империи. 

Формирование канонической системы устройства и управления в Христианской Церкви. 

Православная культура Ромейской Империи (Византии). Вселенские Соборы Церкви. 

Православное просвещение славян. Крещение Руси. 
 

По содержательной линии «Православная культура и религии мира» 

 

Религиозная культура в Древности. Многобожие. Язычество. Язычество древних 
славян. Ханаанская религия и культура. 

 

По содержательной линии «Письменная культура православия (православная 
словесность)» 
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Библия. Канон Священного Писания, апокрифы. Составление церковнославянской 

азбуки свв. Кириллом и Мефодием. Особенности церковнославянского языка, численные 

обозначения. Пятикнижие; книги Бытие, Исход, Второзаконие. Исторические книги 

Ветхого Завета; книги Судей, Царств, Руфи, Неемии и Ездры. Назидательные книга 

Ветхого Завета; Псалтирь Давида, Притчи Соломона, книги Иова, Екклезиаста. 

Пророческие книги Ветхого Завета; книги пророков Иеремии, Даниила, Амоса. 

Пророчества о Мессии в Ветхом Завете. Книги Нового Завета. Новозаветная текстология 

 

— основные тексты, переводы, языки, канонические книги и апокрифы. Нагорная 

проповедь. Евангельские притчи. Книга Деяний святых апостолов. Соборные Послания 

апостолов. Книга Откровение (Апокалипсис). Сюжеты и образы Библии в русской 

культуре: литературе, искусстве, нравах и обычаях народов мира. Православная 

литература. Богослужебные книги. Книги для церковного пения. Православная 

литература исторического и назидательного характера. Житийная литература. Русская 

православная литература. Русские летописи и летописцы. Повесть временных лет. 
 

По содержательной линии «Православный образ жизни» Православный календарь, 
Церковноеноволетие. Православные христианские праздники 

 

(Пасха Христова, двунадесятые и великие праздники, память святых), история и традиции 
их празднования в Церкви и семье. Пасхальный праздничный цикл, православная 

Пасхалия. Православные посты. Святые Христианской Церкви, их почитание в 
православной культуре. Христианские имена, святые покровители, празднование именин 

 

В Церкви и семье. Крестные отец и мать, их взаимоотношения с крестными детьми и их 

родителями. Правила устройства православного дома. Православная культура общения: 

приветствия и прощания, просьба, благодарность, поведение в гостях, на собраниях, 

трапезах. Молитвенная культура православия. Молебны. Православный молитвослов. 

Молитвенная культура православной семьи. Крестное знамение. Православная община, 

органы самоуправления общины. Административная и священная иерархии в 

Христианской Церкви; миряне, дьяконы, священники, епископы. Выражение почтения 

священному сану. Богослужебная культура православия. Православный храм как место 

общего богослужения, его общий вид, устройство, освящение, Правила участия в 

храмовых богослужениях. Порядок богослужений: суточный, недельный и годовой круг. 

Богослужебные предметы в алтаре. Церковное пение и колокольный звон на 

богослужении, церковные хоры. Литургия,'ее происхождение и центральное значение в 

православной богослужебной культуре. Богослужение Всенощного бдения. Освящение 

христианского дома и всякого дела в православной культуре. Крестные ходы. 

Православная культура почитания святых икон. Знаменитые Богородичные иконы, их 

история и традиции почитания. Православная культура погребения усопших, 

поминовения их в Церкви и семье, ухода за могилами предков. Православная культура 

поминовения воинов — защитников Отечества. По содержательной линии  

«Нравственная культура православия» Православная этика. Система нравственных норм, 
заповеди. Последствия греховных 

 

поступков в жизни человека, семьи, общества, народа. Ложь и насилие как главные 

проявления греховности человека. Греховные дела, помыслы, привычки, страсти, пороки, 

необходимость борьбы с ними. Страсть, стадии ее развития. Православная нравственная 

культура. Совесть, Любовь, Благо, Истина, Красота, Добро в православной культуре. 

Христианские добродетели. Заповеди Ветхого Завета. Десятисловие (Моисеев закон). 

Первая часть Десятисловия — заповеди отношения человека к Богу. Нравственные нормы 

почитания родителей, предков. Нравственная культура православной семьи. Запрещение 



блуда, нравственная ответственность мужчины и женщины в половых отношениях. 

Духовно-нравственные и психосоматические последствия половой распущенности. 

Запрещение воровства, желания имущества других людей. Запрещение ложного 

свидетельства. Иисус Христос как нравственный идеал. Заповеди Блаженства, Нагорная 

проповедь. Христианское воинство. Благотворительность, милостыня. Поддержка 
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человека в его борьбе с личной греховностью со стороны ближних и Церкви. 

 

По содержательной линии «Художественная культура православия» 
Содержательные, формальные и смысловые особенности православной 

 

художественной культуры. Православная эстетика. Формирование и развитие 

православной художественной культуры. Выдающиеся произведения православной 

художественной культуры в России и мире. Православная храмовая архитектура, 

канонические нормы храмостроительства. Художественное убранство православного 

храма. Православное зодчество Киевской Руси. Православное зодчество Владимиро-

Суздальской Руси, Новгорода. Шатровое зодчество как уникальный стиль русского 

храмостроения. Храмы Московского Кремля. Храм Христа Спасителя. Храмовое 

зодчество Санкт-Петербурга. Утраты художественного достояния православной культуры 

 

и XX в. Восстановление православных храмов с 1991 г., строительство новых храмов. 

Воссоздание храма Христа Спасителя в Москве. Православная икона. Хоругвь. 

Богородичные иконы. Иконопись в Ромейской Империи (Византии). Иконопись на Руси, 

творческое осмысление византийских традиций. Древнерусские памятники иконографии 

Х1-ХШвв. Выдающиеся русские иконописцы. Древнерусская фреска, фрески в 

средневековой Руси. Использование мозаики в православной художественной культуре. 

Музыкальная культура церковного пения, гласы, распевы. Древнерусское церковное 

пение, знаменный распев. Авторские произведения православной музыкальной культуры. 

Придворная певческая капелла. Современная культура церковного пения. Храмовые 

колокола, их изготовление. Культура оформления православной книги. Рукописные 

православные книги — Остромирово Евангелие, Геннадиевская Библия. Первые печатные 

русские православные книги — Апостол. Православное декоративно-прикладное 

искусство.  

По содержательной линии «Православие — традиционная религия русского 
народа» 

 

Предание об избрании веры. История формирования и развития православной 

культуры в России, византийское и другие влияния. Православие в традиционной русской 

культуре — в быту, социальных отношениях, правовой и политической культуре, 

хозяйстве, художественной культуре. Собор Российских святых. Православная культура 

Киевской Руси. Православная культура и Церковь в период ордынского нашествия и 

борьбы за национальную независимость. Образование Русской Поместной Церкви, 

Русское Патриаршество. Православный христианский уклад жизни общества в 

Московском Царстве. 
 

В Выпускник основной школы должен УМЕТЬ сопоставлять (сравнивать лица, 

предметы, события, явления, понятия, выделяя их общие и отличительные признаки) и 
объяснять (раскрывать сущность явлений и понятий, используя примеры):  

По содержательной линии «Православная христианская картина мира» 
Религиозный культ и культура. Канон в православной культуре. Бог и Творение, мир 

 

сверхъестественный и естественный, духовный и материальный. Догмат и канон в 

православной культуре. Мировоззрение (картина мира) личности, общества. Культура как 

совокупность духовных и практических способов и результатов человеческой 

деятельности. Духовно-мировоззренческие основы культуры. Религия как мировоззрение, 

религиозный культ, сфера культуры и жизни общества. Откровение. Догмат, догматика. 



Православная христианская культура. Духовная, душевная и телесная сущность человека. 

Православное христианское понимание единства человеческого рода. Духовная сущность 

греха и его последствия для телесной, душевной и духовной жизни человека, жизни 

общества. Православное понимание смысла жизни человека, истории человечества. 
 

По содержательной линии «История православной религии и культуры» 

 

Авель и Каин. Скиния Завета, Иерусалимский храм в Древнем Израиле, их 
сравнение с православным храмом. Летоисчисления от Сотворения Мира и от Рождества 
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Христова. Вселенская Церковь Христа и поместные православные церкви (патриархаты, 
митрополии, епискогши). Ветхий Завет о Мессии-Спасителе. Евангелие — Благая Весть. 

 

По содержательной линии «Письменная культура православия (православная 
словесность)» 

 

Священное Писание и Священное Предание в православной культуре. Ветхий Завет 

 

и Новый Завет. Церковнославянский текст Библии и современный русский перевод. Типы 

книг Ветхого Завета. Четвероевангелие, особенности Евангелий, история их создания и 

авторы. Виды смысла в текстах Священного Писания: прямой, переносный, духовный. 

Православие и древнерусская художественная литература. Канонические нормы 

переводов Священного Писания на другие языки. Церковнославянский богослужебный 

язык как святыня Русской Православной Церкви и величайшая ценность русской 

культуры. Библейские тексты в богослужебной культуре Церкви. Общечеловеческое 

значение Библии.  

По содержательной линии «Православный образ жизни» 

 

Переходящие и непереходящие праздники. Отличия православного поста от диеты и 

вегетарианства. Отличие именин от дней рождения. Виды молитв, молитва личная и 

общественная. Священнослужители, церковнослужители, прихожане на богослужении. 

Особенности православного богослужения в праздники, во время постов. Православный 

образ жизни (уклад жизни). Смысл праздника в православной культуре. Духовно-

нравственный смысл поста в православной культуре. Крещение как условие благодатной 

духовной жизни. Православная семья как «малая Церковь». Молитва, ее происхождение и 

значение в мировой культуре. Церковный народ как высший носитель Истины в 

Христианской Церкви. Таинства Христианской Церкви. Православные обряды. 

Чудотворные иконы. 
 

По содержательной линии «Нравственная культура православия» 

 

Ветхий Завет в нравственном отношении к Новому Завету; Закон и Благодать. 
Особенности нравственной культуры воина-христианина. Соотношение личных усилий, 
помощи ближних и Церкви в нравственном очищении. Сравнение аскетической практики 

 

- православной культуре и в других религиозных традициях. Православный и 

философский гуманизм. Духовно-мировоззренческие основы морали. Православное 

понимание свободы воли. Грех как беззаконие, нарушение заповедей. Духовно-

нравственное попечительство старших над младшими в православной культуре. Заповедь 

«не убий». Необходимость противления злу силой. Добродетель целомудрия, ее значение 

для духовной жизни и здоровья юноши и девушки. Православная культура отношения к 

ближнему, жертва за ближнего в личной жизни, семье, обществе. Единство веры и дел как 

необходимое условие исправления жизни. Православная христианская культура 

отношения к болезни и смерти. Достижимость православного нравственного идеала, его 

свидетельствование в святости. Пост и молитва как средства борьбы с грехом. Духовный 

совет, духовничество, духовное руководство в нравственной культуре православия. 

Православная нравственная культура общественной и государственной деятельности. 

Православные нравственные основы любви к Родине, патриотизма и гражданственности.  

По содержательной линии «Художественная культура православия» 

 



Особенности храмовой архитектуры в Ромейской Империи (Византии), других 
православных странах, в России. Православное христианское понимание 

художественного творчества и его задач. Канон в православной художественной культуре. 

Духовная традиция благочестия в православной художественной культуре. Православная 
культура в творчестве русских художников. 

 

По содержательной линии «Православие — традиционная религия русского народа» 

Церковь и Древнерусское государство, русские князья и Церковь. Русские цари и 

Патриархи. Православие — традиционная религия русского народа, православные основы 
русской   цивилизации.   Святость   как   идеал   народной   жизни.   Православие   — 

культурообразующая   религия   в   России.   Православная   культура   в   русской 
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градостроительной традиции. Национальные особенности русской православной 
культуры. Государствообразующая роль православия в истории России 

 

Выпускник основной школы должен ИМЕТЬ НАВЫК проведения 
исследовательских работ по заданной теме, работы с информационными ресурсами в 

части нахождения необходимой информации, отбора ее содержания, копирования, 
редактирования найденной информации, выделения и вставки в готовый текст отдельных 

найденных фрагментов. 

 

 

Элективные курсы. 

 

Твоя профессиональная карьера Автор программы Быкусов С.В. 

Выпускник научится: 

 

- определить свои возможности (самооценку, темперамент, мышление, внимание и 
память);  

- оценивать свои возможности и профессиональную пригодность;  

- планировать профессиональную карьеру;  

- иметь представление о своем профессиональном потенциале на основе самодиагностики. 
 

Наглядная геометрия. 

Авторская программа «Наглядная геометрия» Ходот Т.Г. 

 

Выпускник научится: 

 

- понимать и уметь изображать рисунки, схемы, владея геометрическим языком и 
изобразительными навыками;  

- проводить обобщения и открывать закономерности на основе анализа частных 
примеров, эксперимента, выдвигать гипотезы и делать необходимые проверки;  

- соотносить свою точку зрения с мнением авторитетных источников, находить 
информацию в разнообразных источниках, обобщать и систематизировать еѐ;  

- ясно и точно выражать свои мысли в устной и письменной речи 
 

 

Введение в избирательное право. 

 



Авторская программа С.П. Сергеева, Т.Н. Афанасьева, 
Выпускник научится: 

 

в проводить первичный анализ и применять информацию по темам «Избирательное право 

и избирательный процесс в РФ», «Региональные и муниципальные выборы в 
Белгородской области»;  

в объяснять роль избирательных комиссий в процессе выборов. 
 

Избранные вопросы математики. 

 

Авторская программа Г.В. Дорофеева, Е.А. Бунимовича 
Выпускник научится: 

 

-решать типовые задачи на проценты; 

В решать задачи на сплавы, смеси и растворы;  

-решать рациональные уравнения способом замены переменой; -

решать системы уравнений различными способами. 

 

Тождественные преобразования выражений. 
Авторская программа М.В. Шабанова, О.Л. Безуглова 
Выпускник научится: 
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-сокращать алгебраические дроби; 

 

-находить значение корней и применять свойства арифметических квадратных корней для 
вычисления значений и преобразования числовых выражений. 

 

2.2. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ Программа 
воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

 

образования строится на основе базовых национальных ценностей российского общества, 

таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 

труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

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

многонационального народа России. 
 

Программа направлена на: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соот-

ветствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного по-

ведения; 
 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профес-

сиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными осо-

бенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных состав-

ляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

 

 формирование экологической культуры, 

формирование антикоррупционного 

сознания. 

 

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значи-

мую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и 

принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общест-

ва и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этниче-

скую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных предста-

вителей); 
 



 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 
 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этни-

ческой или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского об-

щества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской граж-

данской идентичности; 
 

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значи-

мой и общественно приемлемой деятельности; 
 

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструк-

тивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, ус-

тановленных российским законодательством; 
 

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации; 
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 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских орга-

низациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по инте-

ресам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных); 
 

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объедине-

ний, благотворительных организаций; 

 

в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

формирование способности противостоять негативным воздействиям социаль-
ной среды, факторам микросоциальной среды; 

 

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

в целях содействия социализации обучающихся в семье; 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей; 
 

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии; 
 

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессио-

нальным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке 

труда и работой служб занятости населения; 

 

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 
 

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способно-

стям обучающихся; 

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систе-

му работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничест-

во с базовыми предприятиями, профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной 

работы, совместную деятельность с родителями, (законными представителями); 
 

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессио-

нальной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на различ-

ные виды трудовой деятельности; 
 

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучаю-

щихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и 



выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тре-

нинга в специализированных центрах); 
 

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 
 

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на ос-

нове осознания собственных возможностей; 
 

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здоро-

вого питания; 
 

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на ос-

нове навыков личной гигиены; 
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 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по во-

просам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилакти-

ки употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекци-

онных заболеваний; 
 

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя 

и табакокурения; 
 

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосто-

рожности при выборе варианта поведения. 
 

В программе отражаются: 

 

В цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

В направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 
специфику образовательной организации, запросы участников образовательного процесса;  

В содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся;  

В формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 
ориентации обучающихся;  

В этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 
образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования;  

В основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 
также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания;  

В модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную 

организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных 

веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 

организацию системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса;  

В описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

В систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио);  



В критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 
организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 
культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

В методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся;  

В планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового  

и безопасного образа жизни обучающихся. 

 

83 



2.2.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания 
и социализации обучающихся 

 

- тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-
нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное раз-

витие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-

нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности; 
 

 духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, фор-

мирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе тради-

ционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, об-

ществу, государству, Отечеству, миру в целом; 
 

 воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочета-

ется с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует 

процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общ-

ностями (в том числе с социальными организациями и общественными институтами) и 

предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных соци-

альных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в 

пространстве образовательных организаций и в семье. 
 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

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

многонационального народа России. 
 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся: 

 

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина 
 

и правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и 
т.д.;  

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, со-

действие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, инте-

ресах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государ-

ства, помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образо-

вательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка дея-

тельности обучающегося по саморазвитию; 
 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативны-ми 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с ок-

ружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими. 

 



Базовые национальные ценности российского общества определяются 
положениями Конституции Российской Федерации: 

 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 

 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 

 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 
(Гл.I, ст.7); 

 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8); 

 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека 
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В гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17).  

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 
образования определены положениями Федерального закона «Об образованиив 
Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 
бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 
 

….демократический   характер   управления   образованием,   обеспечение   прав 
 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 
…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

 

образования» (Ст. 3). 

 

2.2.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

 

- социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 
- социализации является формирование уклада школьной жизни: 

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 

 
 

включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 
систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общест- 

 

ва; 

 

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потреб-

ности обучающихся и их родителей (законных представителей). 
 

о формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет общность 

участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной 



организации, родительское сообщество, общественность. Важным элементом 

формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, 

позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров 

школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 

ценностей и целей.  

Для  стимулирования  размышлений   участников  образовательных  отношений 

используется духовно-нравстенный уклад школьной жизни - 

пространство жизнедеятельности школьника, педагогически организованное на началах р 

оссийской духовности и общечеловеческой нравственности. Открытый для семьи и 

социума, он представляет собой определенный ответ на потребность в значительном усил 

ении «мягкой мощи» государства, в создании в нашей стране наиболее благоприятных усл 

 

овий для жизни и творческой деятельности человека. Основанный на принципах 

деятельности, творчества, саморазвития, нравственности, духовности, гражданской солид 

арности, свободы, любви и служения России, он педагогически поддерживает и развивает 

стремление ребенка быть россиянином, свободно и продуктивно жить в своей стране, исп 

ользовать имеющиеся возможности во благо себе, своим соотечественникам, будущим по 

колениям, а также создавать новые условия жизн. 
 

Основными  направлениями  деятельности  образовательной  организации  по 
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духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной 
ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 
экологической культуры обучающихся являются: 

 

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гу-

манистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, миро-

воззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопони-

мания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к конст-

руированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и спо-

собности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды); 

 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к Рос-

сии как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям рос-

сийского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них рос-

сийской гражданской идентичности); 
 

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации (при-

общение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских орга-

низациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом само-

управлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского поселе-

ния, города; социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личност-

но значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктив-

ного социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в об-

ществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся личностных качеств, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством); 

 

 формирование партнерских отношений с родителями (законными представите-

лями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и 

возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их се-

мей; 
 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отноше-

ний и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах 

своего профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, при-

обретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучаю-

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

профессии;овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профес-

сиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на 

рынке труда и работой служб занятости населения; создание условий для профессиональ-

ной ориентации обучающихся через систему работы педагогов, психологов, социальных 

педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучаю-

щихся с родителями (законными представителями); информирование обучающихся об 

особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансо-

вых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, россий-



ского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использова-

ние средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультаци-

онной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику профессио-

нальных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том 

числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 

центрах); 
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 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 

мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формиро-

вание позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализа-

ции); 
 

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового 

 

В безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия физи-

ческой культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигатель-

ной активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение 

обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; формирование зна-

ний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и 

транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современными оздорови-

тельными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни;формирование устойчивого 

отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям различного рода – наркозависи-

мость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам 

ограничивающим свободу личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к при-

роде (формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопро-

сам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития тер-

ритории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обу-

чающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей 

его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоро-

вья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения); 
 

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего ми-

ра; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению 
 

В ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание ува-

жения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красо-
ты человека; развитие потребности в общении с художественными произведениями, фор-

мирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 
эстетической и личностно-значимой ценности).  

2.2.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся) 
 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 
обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, формированию готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

 



 формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления 
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и 
достижения взаимопонимания с другими людьми;  

 информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 
межличностных отношений с окружающими;  

 формирование   у   обучающихся   позитивного   опыта   взаимодействия   с 
окружающими,   общения   спредставителями   различных   культур,   достижения 
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взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

 

 решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности используется потенциал уроков предметных областей «Филология», 

«Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий внеурочной 
деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван сыграть 

классный руководитель.  

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 
как Отечеству предполагает получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к Отечеству, который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности 
(воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором 

здесь выступает классный руководитель и педагоги школы. 
 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 
осуществляться в школе за счѐт (приобщение обучающихся к школьным традициям, 
участие в ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций 

 

К движений, в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие 

клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, 

краеведческая работа), в военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в 

деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, партнерства с общественными 

организациями и объединениями, в проведении акций и праздников (поселковых, 

районных, региональных, государственных, международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации 
предусматривает следующие этапы: 

 

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей соци-

альной деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с ус-

пешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоя-

тельностью в реализации собственных замыслов; 
 

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной дея-

тельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможно-

стях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных 

ролей; 
 

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучаю-

щихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рам-

ках отдельных социальных проектов; 
 

 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 

стратегии участия в социальной деятельности; 
 

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и 

внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в со-

циальной деятельности; 
 



 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необхо-

димости планирования собственной деятельности; 
 

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социаль-

ной деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей уча-

стия в социальной деятельности; 
 

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного уча-

стия в социальной деятельности. 
 

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации 
выстраиваются в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск 
объектов общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, 
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коллективная подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ. 
При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

 

деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы 

позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего широким 

кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду 
академических успехов обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации 

индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов. 
 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений 

 

К выбора будущей профессии осуществляется через информирование обучающихся об 

особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и 

финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, 

российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах). Деятельность по этому  

направлению включает сотрудничество с предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную 
деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); различные 

Интернет-активности обучающихся. 
 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные 

формы внеурочной деятельности. 
 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания 
(виды деятельности и формы занятий с обучающимися). 
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Виды 
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Модуль «Я - 

гражданин». 

Тематика занятий 

 
 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

     

Единый  
классный  час  
«Честь  имею»:  
знакомство  с  
едиными  
требованиями  к  
поведению  
школьника  
(содержание,  
значение). 

Классные часы 

«Как мы 

выполняем 

законы школы». 

 

Из истории школы. Встречи с ветеранами «Поступки   Встречи с ветеранами Встречи  с учителями, 

Диалог размышление педагогического труда. настоящего  солдата. педагогического труда. работавшими в школе 

«Какая она,  наша    Встречи: «Они учились и   «Одной  мы  связаны 

школа?».  «Экскурсии  в    работают в нашей   судьбой», «Разговор по 

музей истории школы»    школе»     душам»      

             - с  выпускниками- 

             учителями, работающими  в 

             школе.      

             Свобода, Существуют ли 

             правила свободной  жизни. 

             Границы свободы   

             Защита  Родины  - почетная 

             обязанность. Права и 

             обязанности     

             военнослужащего. Право и 

             обязанность на защиту 

             своей страны. Проблемы 

             российской армии.   

                   

День  знакомства с Классный час «Чего  мы    Презентация «Гербы        

традициями школы. хотим и что с нами будет».    Белгородчины.        

Деловая игра «Наше дело Деловая игра «Модель    Значение         



правое»    ученика класса»     геральдических        

           изображении».        

           Тест  «Я  - гражданин        
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           России» (права и     

           обязанности         

           несовершеннолетних)      

 Устный журнал «Конституция как главный Отношение к символам Сущность   понятия Тест «Я гражданин России» 

 «Символы моей страны закон государства» своей  страны, гражданина.  Права и (правовой  статус 

 (формирование  (Конституция  РФ. государственный  ритуал. обязанности     гражданина России)   

 государственной Государственное   «От первых стягов земли гражданина.  Право на     

 символики: герб, гимн и устройство  России).  День русской до знамени образование  и труд.     

 флаг РФ).  флага Белгородской Победы» -    музейный Право и обязанность на     

   области    урок.    защиту своей страны     

           Что такое «закон». Что     

           такое «общественный     

           порядок».         

           Ответственность за     

           нарушения         

           общественного порядка.     

            



 Привычки, традиции, Правила и нормы «Мужество солдата. Как Литературная гостиная Духовная  жизнь.  Сознание 

 нравы, формы поведения. поведения в обществе:  мы это понимаем».  «Слово о родном крае» - ума, чувств и их 

 «Знаю ли я свои права» Социальные  нормы;     поэты Белгородчины о согласованность  с 

   Правовые нормы       своей малой  Родине. нравственностью   

           «Поступки настоящего     

           солдата».         
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 Рассуждение на тему: Час рассуждения: Подросток и закон. Всеобщая декларация Беседа на тему: «Человек и 

 «Взаимосвязь   «Незнание законов не Юридические  границы прав человека: человечность:   Мораль   и 

 нравственных позиций освобождает  от подросткового   возраста. Общечеловеческие гуманизм;  Моральные 

 общества: «Я хочу!», «Я ответственности»,  Как вы понимаете правовые документы; нормы и поступки людей» 

 могу!», «Я должен!»  справедливо ли  это, по- выражение «риск - Идеал современного    

     вашему мнению?  благородное  дело». права; Права человека -    

        Любой риск можно мера его свободы.    

        считать оправданным или       

        нет»           

           

 Права на службе    Рассуждение на тему: «В Диагностическая беседа Диагностическая беседа 

 человека       14  лет подросток уже «Как   я представляю «Что такое свобода?» 

        отвечает по закону...»  свои права и Деловая игра «Манифест 

             обязанности  свободного человека». 

             гражданина»  Ролевая игра «Трудный 

             Ролевая  игра выбор».  Диалог- 

             «Воспользуйся своим размышление «Зачем 

             правом». Диалог- человеку дана свобода?» 



             размышление «Зачем Диалог-размышление 

             гражданину его права» «Нужна  ли 

                профессиональная армия». 
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Классный час «Правовая культура как составляющая Классный час «Мораль и Диалог-размышление «Закон и порядок». Диалог- 

общей культуры личности» право» размышление «Как обеспечить свою безопасность». 

Диалог-размышление «Зачем общественный порядок 

нарушается». Встреча-беседа с представителями 

органов  внутренних  дел,  «Правопорядок».  Диалог- 

размышление «Как не стать жертвой 

преступления»Диалог-размышление «Проблемы 

 

российской армии» 

 

 «Каким нам «Мужество  солдата  как  - «Защитники  России» (о «Путь мужества и «Каким нам представляется 

 представляется  мы это понимаем» Героях России) славы» (о Героях настоящий солдат».  

 настоящий солдат».    Белгородчины  -     

     презентация)       

         

 Классный  час  «С русским  воином  через века...» Тестирование: «Что вы себе никогда не позволите, Формы участия граждан в 

 (встреча с отцами-военнослужащими). общаясь   с   любимым   и   дорогим   для вас политической жизни 

    человеком?»     страны:    

         Участие в  политических и 



         общественных движениях;  

         Обращения  в  парламент и 

         местные законодательные 

         органы власти   

             

Конкурсы чтецов произведений на патриотическую тему (авторские стихи) - ежегодно. 
 

 

 Литературная гостиная Составьте список Уроки Мужества (в День «Поступки настоящего Встречи   с   выпускниками, 

 «Я люблю тебя край мой действий,  которые могут защитника  Отечества,  9 солдата»  служившими в армии. 

 родимый»  вам повредить.  мая). «Каким нам    

     представляется     

     настоящий солдат».     
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 Игра-путешествие Литературная гостиная «А Игра  «В мире рыцарей Утверждение   «Дисциплина и свое мнение 
 

 «Святое Белогорье» память, как колодец немного - шире рыцарям человеческого  в армии».    
 

 Агитбригада«Бережем глубока»   дорогу!»   достоинства  в     
 

 свое национальное       межличностном      
 

 достояние»        общении. Классный час-     
 

       

 

рассуждение:    «Я    не 
 

    

 Викторина: «Богатырская застава»        
 

         поступаю  так»  Долг  и     
 

         совесть. Разговор по     
 

         существу       
 

          
 

 «Моя  Проект «Книга памяти» (воспоминания учеников и Реализация программы Деловая игра «Ученик 
 

 многонациональная их родственников)     «Зеленая  планета», школы». Ролевая игра 
 

 Родина»        зеленые  островки «Колесо истории».   
 

         памяти.        
 

 Конкурс школьных Конкурс чтецов «Поэзия Конкурс школьных Участие в военно-патриотической игре «Зарница» 
 

 плакатов «Я, ты, мы» народов мира»  плакатов «Я, ты, мы»          
 

                 

      «Что? Кто? Когда?»  (планирование,     
 



      ответственность  каждого  в  реализации  планов     
 

      гражданско-патриотической направленности,     
 

      разработка моделей ученика 7-8 класса)      
 

           
 

      Юридическая  Литературная  гостиная Проект:  «Говорят мудрые» 
 

      консультация:  «Пою тебе, мой  край (высказывания  великих 
 

      «Подросток и его права» родной» (встреча с людей о родине, Отечестве, 
 

         поэтами, писателями вере, преданности).   
 

         Белгородского края)      
 

               

         Беседа   «Правовые классный час  «Конституция 
 

         основы  современного РФ  -  основа  общественной 
 

         общества»   системы»    
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 Час общения «Задержан полицией. Как вести себя» Классный  час Лекция   «Правовое Лекция  «Право  в  системе 

  «Неформалы. Кто они государство - наше социальных норм»  

  такие?    будущее или нынешний    

  Взаимоотношения  с день»        

  законом»            

       

 Экспресс-анкета «Что ты знаешь о своих правах и Классный час «Мораль и Ролевая  игра «Суд  над Диагностика- самооценка 

 обязанностях» право - дороги ведущие к социально  опасными «Я - человек, но какой?»  

  человечности»    преступлениями     

      

 Круглый стол «Расскажи мне об этом» Лекция «Декларация прав Час    общения «Твой Конкурс «Знаешь ли право» 

  ребенка»    друг - адвокат»     

           

 Беседа   «Правовые   отношения   в   ученическом     Конкурс на лучшую Лекция «Защита 

 коллективе»     защитную   речь. человеческого труда в 

      Необходимо   современных условиях»  

      продолжить  фразу  «Да,    

      он виновен, но    

      заслуживает      



      снисхождения»     

        

 Дискуссия   «Добро   и   зло.   Причины   наших Викторина   «Знаешь  ли Обзор публикаций СМИ Ролевая  игра «Устройство 

 поступков» Ты трудовое «Рассказы о жестокости на работу»   

  законодательство»   и сочувствии»     

 Классный  час  «Суд  над  сигаретой  (обсуждение Диалог    Юридическая   Классный  час  «Брак.  Его 

 запрета на курение в общественных местах)» «Собственность права и консультация «Можешь правовые нормы»  

  обязанности»    ли ты  стать    

      бизнесменом?»     

       

 Классный  час  «Демократия  и  свобода  -  что  это Лекция  «Свобода печати Классный час «Права Классный час «Как бороться 

 такое?» и  телевидения  и  права работника   и за свои права»   

  человека»    работодателя»     

 Ролевая игра «Товар, покупатель и продавец» Дискуссия    Выпуск   бюллетеня Круглый  стол «Свобода - 

  «Образование и право»  «Закон об образовании это то, что…   

              

Музейные проекты Они дети страшных лет войны             
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Общешкольные   Конкурс газет «Есть такая профессия - Родину защищать»         

мероприятия    Лично-командные соревнования ни приз Геннадия Мищенина         

    Встречи с ветеранами ВОВ, участниками войны в Афганистане и Чечне       

    Смотр строя и песни             

    Акция «Георгиевская ленточка». Операция «Ветеран живет рядом» (поздравления и помощь ветеранам войны и труда). Просмотр 

    фильмов на военно-патриотическую тематику, акции «Забота», «Обелиск»       

               

Виды   Модуль «Я – личность». Тематика занятий           

деятельности  и Тематика занятий               

формы   5 класс  6 класс    7 класс  8 класс  9 класс    

организации                   

              

Классные часы, Человечество   - это «Искусство   быть Моѐ    «Я»   в    социальной Как достичь успеха  Моѐ Этическая зашита моего  

беседы, часы мужчины и дамы  справедливым.   группе.Искусствобыть «Я» в  социальной  группе. «Я». Жизнь, достойная 

общения,   Какие люди мне  Человечество - это справедливым.   Культура и Культура   и субкультура. Человека. «Я» как 

дискуссии   нравятся  мужчины и дамы. Кто субкультура. Где ты?  Где ты? Мои индивидуальность  Мое  «Я» 

   Есть ли у  любит меня - кого люблю Быть, как все? Не быть, как межличностные отношения. без свидетелей   



   человека  я?    все?  Человек, на которого можно     

   недостатки?  Мой день как часть жизни.   положиться.  Можно  ли  на     

   Как выглядит Зло?  Какя решаю свои   меня положиться.     

      проблемы             
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 Понятие «Социальная зрелость»  Осознание собственного «Агентство   Беседа с элементами 

     уровня адаптивных, интересных новостей»   - тренинга «На чем основано 

     возможностей   обзор  Белгородских  газет взаимопонимание» 

         «Знамя»,  «Смена»  и  «Наш    

         Белгород»      

         

 Индивидуальные особенности личности. Я и мой Ролевые драматизации, «Правила хорошего тона» - Тренинг   

 характер: кто кого (игры с элементами тренинга, психогимнастические,  беседа с решением профессионального 

 ролевые игры» диагностика)  групповые  обсуждения, «Я ситуации (телефонный самоопределения:  

     хозяин своей жизни»  разговор)   «Выбор» и «Коммуникации» 

        

 Позитивные процессы человека (упражнения на Особенности общения и Анкета  «Наши  отношения»  (причины  конфликтов  и 

 продуктивность мышления, устойчивость понимания друг друга - способы их разрешения)   

 внимания,  тренировка  навыков  эффективного манипуляции в общении       

 запоминания)    (групповая дискуссия)        

           

 Этические нормы коллектива      «Незаконченный тезис Саморазвитие личности. 



         «Жизнь - это...»  Самоактивизация (лекции, 

            групповые обсуждения) 

          

 Тест  «Умеете  ли  вы Тесты   «Психологи-ческая     Из цикла «Я в мире... мир Личностное  

 слушать и слышать» атмосфера в коллективе»     во мне». Воля.  самоопределение.  

            Взросление. Жизненные цели 

            (информирование, групповые 

            обсуждения)  
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Игра «Я вам пишу...», «Ассоциации» Из цикла «Я в мире... мир -Полоролевое 

 во мне». Добросердечность самоопределение. Тенденция 

  различия (информирование, 

  групповое обсуждение, 

   

Приобретение опыта взаимодействия с реальным Оценка собственных «Парень   на   все   100» - К чему стремятся люди 

социальным  окружением  в  процессе  решения возможностей реагирования конкурсная программа   

личностных и общественно значимых проблем:   на изменяющиеся   

 

- осознание  своего  отношения  к  окружающей обстоятельства: 
действительности: я вижу этот мир так... Где найдешь - где     

то, как я это вижу зависит от меня; потеряешь...        

оценка собственных возможностей реагирования Жизненный путь.        

на изменяющиеся обстоятельства: Развитие,   умение     

где найдешь - где потеряешь... аргументировать  свою  точку      

жизненный путь; зрения в проблемных 
Укрепление

 ирасширениеадаптивныхсвязей 

развитие  умения  реагирования  на  меняющиеся ситуациях.    старшеклассников  с окружающей действительностью. 

жизненные обстоятельства: Аргументация  
и Осознание своего отношения к окружающей 

аргументации и коммуникации. коммуникация, осознаниедействительности:    



 собственного  
уровня Я вижу этот мир так...    

 адаптивных возможностей. Я - То, как я его вижу, зависит от меня.   

 - хозяин своей жизни     

 (практические занятия)     
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 Знакомства и Межличностные  Практические  занятия: Правила   хорошего   тона «Нравитесь ли  вы людям», 
 

 представления,  отношения, виды и Особенности  общения и «Искусство письма». Беседа «Ваша индивидуальность». 
 

 приветствия  формы    понимания  морали друг         
 

   межличностных  Друга: манипуляция в           
 

   отношений.   общении              
 

                  
 

   Вежливость,   Стратегия  поведения в         
 

   корректность,   конфликте. Позиция человека         
 

   любезность в   в группе  (групповые         
 

   межличностных  обсуждения,              
 

   отношениях   коллективная  выработка         
 

       правил бесконфликтного         
 

       общения, решение ситуаций)         
 

                
 

   «Чтобы не случилось Барьеры  в общении людей. Деловая игра «Растем Занятие  «Познай себя» 
 

   беды»  (о профилактике Роль невербального общения вместе с «Лидером» (рассмотреть качества, 
 

   правонарушений)  в создании барьеров. (выборы  актива) необходимые  для 
 



       Способы снятия барьеров.  поручения).  самоуважения,   
 

                 

самоутверждения 

 

и 

 

              

Тестирование «Познай 

 
 

              

достойных отношений к 

 

              

себя» 

  
 

                

окружающим; акцентировать 

 

                 
 

                 внимание на их собственных 
 

                 человеческих качествах.)  
 

         
 

 Шутка,  комплимент,  юмор  и  нравственные  правила  этикета.  Роль  в  жизни Беседа «Основной   закон Тест «Самооценка» и 
 

 человека шуток и комплиментов           нашей   страны.   Что   он рекомендации.   
 

              говорит обо мне»      
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 Тестирование «Юмор, чувство юмора и чувство меры»    «Класснаядевчонка» -    

        огонек.        

          

 Игра «Необитаемый остров» (освоение острова, Тренинг «9 правил Конфликт. Стратегия Памятка  по  созданию  своей 

 организация хозяйства, налаживание социальной воздействия на людей без поведения  в  конфликтной личности: Свобода и 

 жизни,  решение  вопроса  о месте  и  функции оскорбления и обиды»  ситуации   (ролевой ответственность.  

 каждого)      практикум, групповое Как противостоять давлению 

        обсуждение)    среды.   

             

 Знакомства и       Влияние общества на Школьные парламентские 

 представления,       формирование личности. игры «Я гражданин России» 

 приветствия       Позиция человека в группе    

        (групповая дискуссия,    

        ролевые игры); проблемы    

        общения и понимания    

        людей (ролевые игры, Классный час  

        упражнения   на   развитие «Бесконфликтное  

        рефлексии) групповая общение».   

        дискуссия,       

        информирование)      

         

    Ценностные ориентации личности (психологическая игра Деловое общение   и его 

    «ценностный аукцион»)       особенности. Стиль делового 

             общения. Критика в деловом 

             общении. Конфликты в 

             деловом общении  
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 Тренинг  «Создай себя Проекты «Поверить   в Проект «Плати вперед» Эмоции.   Нравственные аспекты 
 

 сам»  себя   - значит   стать  Эмоциональность как культуры  общения.  Барьеры 
 

   лучше»   фактор человеческого общения.  Деловой  этикет  и 
 

      поведения (диагностическая имидж. Приветствия, приемы 
 

      методика  по определению и    визиты Тренинг «12 
 

      доминирующих  эмоций  К. способов  убедить  в  своей 
 

      Изарда, ролевые игры)  точке зрения»   
 

         
 

 Кто я? Где я?     Ролевая игра «Конфликты и Обсуждение утверждения 
 

 (откровенный     контакты»   И.Канта: «Есть две 
 

 разговор)        основополагающие  ценности 
 

         - «Звездное небо надо мной и 
 

         

моральный закон во мне» 

 
 

      

Этикет  и  общение.  «Как 

 
 

         
 

      создать о себе впечатление»    
 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

0

1 



 

Общешкольные Совместная социально значимая деятельность: 

мероприятия Выборы активов класса, детской организации «Галактика дружная» (5-8 классы), школьного парламента «Алые паруса» (9-11 классы) 

 Общешкольные конкурсы «Лучший класс года», «Лучшая планета года» 

 Учѐба актива «Ученическое самоуправление, или как ученики могут участвовать в управлении школой». 

 День школьного самоуправления 

 Круглый стол лидеров школы «Вокруг тебя - Мир…» 

 Акции: «Неделя добра», «Подари улыбку детям», «Протяни руку помощи», «Свет в окне» 

 Разработка социальных проектов (микрорайон, родительская общественность). 

 Праздники поселка, акции, проекты. 

 Акция «Внимание – дети» 

 Фестиваль национальностей 

 Работа по благоустройству территории: Акция «Чистая школа»(оформление цветочных клумб на территории   школы и прилежащей 

 территории) 

 Участие в экологическом марафоне «Давай докажем, что не зря на нас надеется земля»: Акция «Птичья столовая»; «Елочка, живи»; 

 «Зеленая планета»; Операция «Первоцвет». Экологическая акция по озеленению территории «Дарю красоту любимой школе», «Наша  

 школа чистая и уютная», эколого-патриотическая операция «Зеленые островки памяти», 

 Рейды: «Дневник – лицо ученика», «Школьные принадлежности», «Опозданиям – нет!», «Лучший кабинет» 



 Посвящение в пятиклассники, в старшеклассники 

 Приѐм в детскую организацию 
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Виды  деятельности  и Модуль «Я – человек». Тематика занятий               
 

формы организации 

                      
 

5 класс 

   

6 класс 

   

7 класс 

     

8 класс 

   

9 класс 

  
 

                 
 

             
 

Классные часы, беседы Характер человека: Характер человека: каково Личность как социальный Личность  как «Я»  как 
 

 каково со мной со мной другим?   человек. Материальное и социальный человек.  индивидуальность. 
 

 другим?   Противоречия жизни. духовное в жизни человека. Искусство быть Идеал, авторитет, 
 

 Совесть – регулятор Человечество – это Свобода,  рожденная справедливым.  кумир, идол.  
 

 поведения.   мужчины и женщины.  законом.      Культура и субкультура. Жизненная  
 

 Кто любит меня? Быть  как  все?  Не  быть Мои  межличностные Где ты?    позиция: иметь – 
 

 Кого люблю я? как все?    отношения.    Мои межличностные быть – творить.  
 

 Мое поведение – это Маленькое дело для моей Могу ли я  изменить отношения.  этическая защита 
 

 отношение к малой  Родины.  Добро  и общество?     Жизненно важные своего «Я».  
 

 другим.    зло   в   жизни   человека. Понятие   «социальная привычки.   Быть  как  все?  Не 
 

 Как я решаю  свои Добро.  Добрый  человек. норма».    Правила     быть как все?  
 

 проблемы.   Доброе дело.   вежливости,  нормы     Смысл жизни. 
 

      Трудности в определении нравственности, нормы     Достоинство как 
 



      добра.   Дать   списать   – права как виды социальных     качество личности. 
 

      добры поступок?   норм.          Миссия  Женщины. 
 

      Зло. Злой человек. Плохой Представление человека о     Миссия Мужчины. 
 

 Обсуждение и поступок. Сделать зло добре  и  зле  как  основа Устный  журнал «Я Классные собрания 
 

 определение  себе и другим.   нравственных норм.  голосую «за»…».  по итогам четверти 
 

 критериев   Хотим  ли  мы  зла  себе  и Что  такое  «нравственный» Праздник семьи «Всему «О   себе  вслух  и 
 

 нравственной другим.    закон в человеке?   начало любовь».  только правду»  
 

 воспитанности Откуда берутся добрые и Особенности   норм  права, часы  общения Нравственные  
 

 учащихся школы. злые  люди?  –  От  бога  и сравнение их с другими (например, «Законы искания ученых 
 

 Праздники  дружбы природы, от воспитания. социальными  нормами. нравственности в античной Греции 
 

 и   товарищества   в Можно  ли  изжить  зло  в Законы разных стран и мировой  памяти»,    
 

 параллели;   себе?    народов.      «Истинная дружба.    
 

 аукционы доброты; Может  ли существовать Защита интересов личности. Рассказы, легенды и    
 

 акции   помощи мир без зла?    Отражение  в праве живая       
 

 ветеранам, больным     интересов   общества, действительность»,     
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 людям, детямв  существующих    «Жить и  быть    

 детских домах,  представлений   о человеком»      

 больницах;  справедливости. Наказание        

 благотворительные  за  нарушения  социальных        

 концерты   норм           

        Дебаты  и  дискуссии  по Конкурсы  

        нравственной тематике сочинений «Моя 

        (например,«Нагорная нравственная 

        проповедь миф или позиция», «Мой 

        реальность?»,   нравственный 

        «Нравственное наследие идеал».  

        античных этиков»).  Исследование 

        Вечера  памяти мнения  

        выдающихся людей старшеклассников 

        страны и мира, внесших на тему «Чем 

        свой вклад в дорожу   в родной 

        нравственное развитие школе».  



        общества    Праздник «Как  на 

            школы именины 

            испекли мы 

            каравай» (акция 

            «Подарок школе 

            своими руками») 

 Составляем словарь нравственных понятий. Гармония мысли и Педагогическая   Праздник семьи 

 праздник сюрпризов под названием «Для тех, кто поступка.    гостиная«Ожизни, «Всему начало 

 рядом с нами»; «Об    нравственности и не любовь...»  

 конкурсы знатоков «О братьях наших меньших»: ответственности за себя и за только...»       

 экскурсии и помощь зоопарку, других», «Мы -   (родители, учащиеся, кл.    

 конкурсы рассказов (например, «Невыдуманные одноклассники, мы - руководители).      

 истории о красоте поступков человека».«Добрые друзья»,   «Как   научиться Формирование мотивов    

 руки человеческой помощи»); жить без конфликтов».  нравственного      

 конкурс знатоков «Страны, люди, герои...»;     поведения на примере    
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 конкурс социальных проектов.       творчества  Д.С.   

 Цикл бесед, Календарь жизни Классный час «Добру Лихачева   Конкурс  

 размышлений «Я  в замечательных людей откроются сердца»      «Вдохновение» 

 мире... мир во мне» Серафим Саровский         (красивые истории 

   (копилка добрых дел).         о крае любви) 

   Добрыеотношенияс Как сделать людей добрее Справедливые  Покаяние,  

   друзьями       отношения с друзьями. исповедь, прощение 

          Что  значит   

          посочувствовать   

 Отношение к природе и всему живому. Требования православной Человек. Священный Как мы общаемся с 

     церкви к поведению.   дар   жизни. Ценность родителями. 

          жизни человека.   

 Правилачестного Что такое порядочность и Беседа  «Чистота Урок-рассуждение Семейные традиции 

 поведения.  честность?  человеческого сердца. Что «Наставления нам и профессии 

 Как стать   это означает?»    преподобного и   

 порядочным         богоносного  отца   

 человеком         Серафима Саровского.   



          Что в них тронуло мою   

          душу»     

 Что такое Час  Диспуты и беседы. 44 тезиса «зла и подлости»   

 нравственность? добропорядочности           

 Таинственное и загадочное в жизни (из рассказов Что  такое Справедливые  отношения  в Каким нужно быть, 

 бабушек и дедушек)   справедливость  и семье   чтобы тебя уважали 

     сочувствие.          

     Праведный человек        

 Уроки  нравственности  «Когда  я  кому-нибудь Беседа    Тренинг «Правила доверия» Что такое 

 помог»    «Справедливые и      взаимопомощь. Как 

     несправедливые      помочь самому себе 

     поступки»          

 Что такое Русские народные Традиционные   Искусство   Для  чего человеку 

 вежливость и традиции  праздники  нашего милосердия   нужна семья. 
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 скромность  Сюжетно-ролевая игра поселка    Семейные  

    «Этикет на уроке»       обязанности.  

              Семейные традиции 

 Нравственная  Этика общения и правила Что значит жить Структура моральных явлений в обществе. Нормы 

 культура человека. этикета в жизни человека. достойно.  Умей морали  (нравственность). Нравственные принципы 

 Правила приличия. Нравственные традиции уважать человека как общие моральные требования. Идеал, свобода и 

 Простые нормы русского   народа. (игра). Общие справедливость - стремление и потребность каждого 

 нравственности в Традиции и Обычаи. Долг моральные понятия. человека.  Проблемы  морального  выбора.  Мораль 

 повседневной  -    важнейшее качество Убеждения человека, как проявление нравственных отношений  

 жизни. Нормы  человека.  Совесть – его решения и     

 нравственности в чувство ответственности поступки.       

 семье. Отношение к перед самим собой. Духовность  -     

 природе.   Межличностные   внутренний  мир     

 Отношение к отношения в нашей человека - основа всех     

 одноклассникам.  повседневной жизни. его  поступков.     

 Этикет на улице и в Дружба  как форма Моральная оценка     

 транспорте.   Этикет нравственных отношений. поступков человека.     



 покупателя и Об отношении к старшему Нравственные      

 продавца. Этикет за поколению. Этикет на отношения  одной     

 столом   уроке.   Основные семьи.       

    нравственные правила для Нравственные      

    всех.  Правила хорошего барьеры общения.     

    тона     Отношение к природе     

         и животным как     

         нравственная      

         проблема       

 Весенний день шуток, розыгрышей и веселья. Час любимых стихов при Час  рассуждения  «Если  бы Час рассуждения 

 свечах. Божественная тайна доброты       было  можно,  мы  уже  давно «Мы  все 

             бы бросили школу» вынуждены любить 

              родителей, но 

              многие из них этого 

              не достойны»  

               106  



 

   Ролевая игра  «Королевство кривых  зеркал» (Как  трудно порой  бывает Диагностическая беседа  «Что  такое  социальные 

   отличить добро и зло).    нормы?»      

   Посещение спектакля и его анализ с точки зрения добра и зла.  Деловая игра «Закон школьной республики».  

   Диалог-размышление «Можно ли искоренить зло»  Ролевая   игра   «На   чужой   планете»   (Освоение 

         необычных правил этикета).  

         Экскурсия  в  этнографический  музей  «Нормы  в 

         жизни народа Белгорода».  

         Диалог-размышление «Почемуменяются и 

         нарушаются социальные нормы»  

Общешкольные   Пасха - праздник светлый, праздник народный:        

мероприятия   из истории праздника;          

   традиции, обычаи, связанные с праздником;          

   легенды о пасхальном яйце, узоры пасхальные.        

   пасхальные игры.            

   Акция «Милосердие». Нормы нравственности в нашей жизни. Поступки человека (Вина. Совесть. Жития святых - примеры), 

   Пасхальные  чтения  (ежегодно),  выставки посвященные  Христову  воскресению,  месячник  «Учимся  общаться»,  конкурсы 

   «Лучший класс по культуре речи, этике общения»        



   Концертные программы ко Дню пожилых людей, Дню Учителя        

   Операция «Забота»            

   Конкурс«Ученик года»          

   Праздники: «День матери», «День семьи»          

   Защита проектов: «Моя родословная», «Традиции семьи»        

            

Виды  Модуль «Я – здоровье и природа». Тематика занятий        

деятельности и               

формы  5 класс  6 класс  7 класс 8 класс  9 класс   

организации               

         

Классные часы, Жизнь как ценность. Умение ценить жизнь свою и окружающих. Болезни Жизнь и здоровье человека. Забота человека о   

беседы, часы – как беда человека. Болезни и здоровье. Здоровый образ жизни. Можно своем   здоровье.   Здоровый   образ   жизни.   

общения, дискуссии ли  помочь  самому  себе.  Профилактика  заболеваний.  Травмы  и  их Вредные  привычки.  Быть  сильным  и  ловким.   

  причины.   Вредные причины.   Курение.   Алкоголь.   Наркотики.   Как Правила  поведения  в общественных  местах   

            107   



 

 победить пристрастие к ним.   (улица,    транспорт,    театр,    кино,    музей, 

       магазины,вокзалы).Ответственностьза 

       нарушение общественного порядка. 

       Преступления,  жертвой  которых  может  стать 

       молодой человек.   

 Диагностическая беседа «Здоровый образ жизни»   Диагностическая   беседа   «Здоровый   образ 

 Ролевая игра «Суд над вредными привычками»   жизни»     

 Встреча с врачом «Береги свое здоровье»   Деловая игра «Как дожить до 100 лет»  

 Диалог-размышление «Можно ли избавиться от вредных привычек?» Ролевая игра «Хочу быть здоровым»  

       Диалог-размышление   «Здоровье   и   вредные 

       привычки» Беседа «Закон и порядок»  

 Азбука здоровья: «.. .как зеницу ока» Надо  ли убегать   от Видеолекция «Беда «Класс,  свободный  от 

 упражнение   - исследование стресса - исследование зовется  курения»  

 «Приветствие», анкета  уровня остроты стрессоустойчивости «наркоманией»  «7+я=семья», «Я 

 «Самооценка   зрения, упражнения личности.    выбираю жизнь!» 

 компетентности в «Страшилки», Как  сказать  «нет»  и   «Здоровье  не  купишь  - 

 вопросах здоровья»  «Художники», отстоять свое  мнение   его разум дарит», 



    «Восьмерки», (упражнения  «Отказ»,   «Ранние связи? Опасны 

    «Пчела», «Стрекоза «Ответ «нет»,   ли они?» «Моя 

    и муравей», Дирижер» обсуждение ситуаций)   родословная»,  

         «Наркомания. Трагедия 

         личности», «Подари 

         мне жизнь» (вред 

         абортов), «Три ступени, 

         ведущие вниз», 

         «Терроризму нет 

         оправдания!»  
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«В здоровом  Помоги себе сам - Дышите глубже: вы Беседа «Девчонкам «Мы говорим 

теле...»: упражнение исследование взволнованы! о девчонках» здоровью да!». Беседа 

«Пишущая машинка», индивидуальных (упражнения  «Что такое личная 

«Определение гибкости особенностей снимающие стрессовое  жизнь, личные 

позвоночника»,  суточной напряжение.  проблемы?», встреча с 

«Напряжение и работоспособности, Упражнение  врачом «Вредные 

расслабление мышц», обучение «Релаксация»)  привычки». Диалог 

«Развитие  упражнениям,   размышление 

вспомогательных групп снимающим   «Личная жизнь. Право 

мышц»  утомление,   на личные тайны. Как 

«  составление   стать счастливым?» 

  индивидуального    

  режима дня.    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

«Движение это...» Ритм  жизни и Хочешь быть Беседа «Сотовый Месячник «Территория 
 

 здоровья.    счастливым - будь телефон и здоровье» здоровья», «Чистая 
 

 Динамическая   им!  (тест  «Умеете  ли    вода» 
 

 пауза с элементами вы быть счастливым»)     
 

 музыкотерапии        
 

 Подари себе жизнь  - Кто   я? Какой   Я? Беседа   «Земля - наш дом» 
 

 упражнения   (упражнение  «Кто  я? «Компьютер: как  
 

 «Мышка и сыр», Какой  я?»,  «Горячий сделать  ваше  
 

 «Рыбак и рыбки»  стул», «Я умею лучше «общение» полезным  
 

      

всех», диагностика 

    
 

 

Игра-путешествие «Я 

    
 

 

уровня самооценки» 

    
 

 

здоровье 
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    сберегу»   «Физкульт- «Кто  такой       
 

    ура!»,   «Опасная подросток?»)        
 

    петарда», «Правила          
 

    дорожные знать  всем          
 

    положено»   «Путь   к          
 

    доброму здоровью»          
 

 Упражнение «Ох!», «.. .Здоровый дух!» Мой  характер Беседа с элементами «Дом,  в  котором  мы 
 

 проба Штанге  упражнение «На  что (упражнение  игры «Юмор в нашей живем» (природа нашей 
 

    похоже   мое «Сказочный герой», жизни.  Смех, области),игра«Не 
 

    

настроение», 

 

«Ладошки», «Мой здоровье, эмоции» преврати свой  дом в 

 

 

Игра«Экологическое 

 
 

 

«Выражение  эмоций», характер 

 

глазами 

   

мусорную свалку» 

 
 

 

ассорти», «Сохранить 

     
 

 

«Мир 

  

чувств», других», «Мне  в  тебе 

      
 

 

природу - сохранить 

        
 

 

«Зеркало», 

 

«Вещи, нравится») 

       
 

 

жизнь» 

          
 

   

дарящие радость» 

         
 

             
 

 Анкета «Характер Я   и мои чувства: Груз  привычек  (игра Беседа «Мальчикам «Алкоголь  -  один  из 
 

 питания»   радость и  грусть   - «Мои привычки», о мальчиках» видов наркотиков» 
 



    упражнения  «Что  мне упражнение «Груз (воспитание антинаркотический  
 

    поднимает   привычек»,  мужского начала, проект «Игры с 
 

    настроение»,  самоанализ)  качеств, присущих разумом»,   акция   «Я 
 

    «Аукцион»      сильному полу) против наркотиков»!  
 

             
 

 Самоанализ пищевого «Радость и грусть»,       «СПИД-болезнь  души», 
 

 рациона   «Цветок»         «Я выбираю жизнь!»  
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 Есть чтобы жить: Я   и   мои   чувства: Поведение    «Отношения с 

 упражнение  страх, тревога - (упражнения    родителями»  

 «Футбол»,  упражнения «Страхи и «Уверенный -      

 составление  тревоги»,  «Вихри неуверенный -      

 памятки «Правила тревоги»,    грубый»,  «Секрет      

 рационального «Скульптур  и  глина», уверенности»)      

 питания»  «Колокол  доверия»,         

   «Выйти из круга»          

        

 Все  системы  хороши  - Я   и   мои   чувства: Общение: «Я и другие «Пикник с пользой» -  «Еда без вреда»  

 выбирай   на   вкус!   - обида -    «Я» (упражнения спортивно-игровая  «А  я говорю стрессу 

 упражнение  упражнения «Мне «Говорящий и программа  нет!»   

 «Парашютисты», обидно,  когда...», Слушатель», «Три   «Умеем ли мы понимать 

 самоанализ анкет «Мусорное ведро», круга»,  тест  «Умеете   других?»,  

 «Характер питания» «Подарок»   ли вы слушать?»)   «Сквернословие и 

            здоровье», «Враги 



            здоровью»  

 Надежная защита    - Я   и   мои   чувства: Внимание: конфликт "10 секретов здоровья»    

 упражнение «Цапля» чувство  вины - (упражнения  «Вредной привычке - нет!»   

   упражнения   «Мельница»,«Я- «Поведение  на  водоемах  в  весенний  период» 

   «Рисунок», «Работа высказывание» «Правильное    питание-путь к    здоровью», 

   над ошибками», «Начальник - «Дорога  к  доброму  здоровью»,  «курение  - 

   «Живой кокон».  секретарь», «Разбор плохое   увлечение!»,   «Огонь   ошибок   не 

       конфликтных  прощает»    
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 Закаливайтесь на Я и мои чувства: гнев - ситуаций»       

 здоровье - упражнение упражнения          

 «Лыжник»   «Толкалки»,          

     «Кричалки».          

           

 «Что делать при Я  выбираю здоровье! Проблемы, жизненные Акция «Против болезни химической 

 пожаре»    (Анкета    трудности и их зависимости» (вред пива и энергетиков») 

 «Жевательная  резинка. «Самооценка   преодоление (Ролевая Конкурс плакатов «Осторожно, гололед!», «Суд 

 Что   я о ней знаю» компетентности в игра  «У  моего  друга над сигаретой»   

 «Огонь-мой  друг, вопросах здоровья», проблем»  упражнение     

 огонь-мой  враг»,  «Как составление личного «Чему  меня научила     

 научиться соблюдать плана  развития проблема»,       

 режим дня».  здоровья, упражнение составление личного     

 «Дар  маленького «Я   хочу   с   тобой плана решения     

 зернышка» (О хлебе) поделиться»)   проблем)       

 «Путешествие в страну            

 дорожных знаков»,            

 «Откуда   берутся            



 грязнули?»              

 «Путешествие в страну            

 витаминов»              

            

 «Безопасное  Проект  «Быстрое Конкурс проектов     

 колесо»,    питание -  скорое «Компьютер: друг или     

 «Я   здоровье   сберегу, заболевание»   враг?»       

 сам себе я помогу» Акция  «Если  хочешь        

 акция «Здоровому - все быть здоров!»         

 здорово!»,  конкурс            

 «Пейте,  дети  молоко»,            

 «Строим  свое здоровье            

 сами»               

Общешкольные Социальный проект «Озеленение пришкольного участка»       

мероприятия Социальный проект «Компьютеромания - бомба замедленного действия»     
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 Проект  «Мода  на  здоровый  образ  жизни».  Проекты:  «Организация  режима  дня»,  «Рациональное  питание»,  «Основы 

 закаливания», «Влияние алкоголя на здоровье человека», «Табак - вред человеку» 

 Акция «Культура школьного питания», конкурс «Самый здоровый класс 

 Работа по программе «Разговор о правильном питание» 

 - Консультации с психологами «Сетевая зависимость подростков 

 - Работа по программе «Школа – территория здоровья» 

 - Работа по программе «Разговор о правильном питание» 

 - Игровая программа «Масленица» 

 - Мастер класс «Шеф повар школьной столовой» 

 - Акции: «Я за здоровый образ жизни», «Спорт против наркотиков», «Береги себя» 

 - Конкурс мини спектаклей  «Я выбираю жизнь» 

 - День Здоровья 

 -  Конкурсы  рисунков,  плакатов,  листовок:  «Скажи  наркотикам  «НЕТ!»,  «За  здоровый  образ  жизни»,  «Добрая  дорога 

 детства» 

 - Праздники: «Папа, мама, я  - спортивная семья!», «Спортивный калейдоскоп», «Знатоки спорта» 

 - Участие в президентских состязаниях, районных, областных, всероссийских соревнованиях по волейболу, баскетболу, 

 легкой атлетике и.д. 



Спортивные Спортивные конкурсы, праздники «Будьте здоровы» 

праздники -Физкультминутки 

 -Минутки здоровья 

 Дни  здоровья,  лично-командные  соревнования  на  приз  Г.  Мишенина,  «Рыцарские  турниры»,  школьная  спартакиада, 

 «Парень на все 100%», «Богатырская силушка»,туристические слеты, встречи по различным видам спорта между командами 

 классов 

Профилактика Встречи с инспекторами ГИБДД 

детского    дорожно- Весѐлые старты по ПДД 

транспортного «Азбука пешехода» 

травматизма Классные часы по соблюдению правил ПДД 

 Проект «Безопасный маршрут домой» 

 - Конкурсы: «Светофор». «Безопасное колесо» 

 - Операция «Внимание – дети!» 

Экологическое Выставка поделок «Зимняя планета детства» 

воспитание Акции помощи птицам («Кормушка»), бездомным животным. 
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Весенняя акция добрых дел – экологические субботники 

Экскурсии 

Классные часы о природе и экологии 

Викторина по природе и экологии 

«Тропа испытаний» (заочное путешествие по родному краю). 

Природоохранные акции  «Покормите птиц зимой»,  «Первоцвет»,  «Давай докажем, что не зря на нас надеется земля». 

Праздник «День Земли», «День птиц». Праздник урожая. 

 

 

Виды  Модуль «Я и труд». Тематика занятий           
 

деятельности    и Тематика занятий   

6 класс 

  

7 класс 

 

8 класс 

 

9 класс 

   
 

формы 

 5 класс           
 

                
 

организации                
 

          
 

Классные часы, Многообразие профессий. Выбор Дело,  действие,  деятельность.  Дело  и  безделье. Многообразие  Во сколько лет 
 

беседы, часы профессии ради:  богатства, Откуда  берутся  бездельники?  Как  найти  дело  по профессий. Выбор начинается  личная 
 

общения,  карьеры, любимого дела, смысла душе? Мир твоих   увлечений.   Как овладеть профессии ради: жизнь. Право на личные 
 

дискуссии  жизни. Сложность выбора мастерством? Метод  проб  и  ошибок.  Упорство  в богатства, карьеры, тайны. Свое мнение. Его 
 



  профессии в современных преодолении ошибок. Учиться у мастера. Где найти любимого  дела,  смысла необходимость. Как 
 

  условиях. Проблема карьеры такого мастера? Можно ли научиться говоря, но не жизни. Сложность рождается жизненная 
 

      делая? Демонстрация результатов своей выборапрофессиив позиция    
 

      деятельности.   Нужно   ли   бояться   критики   и современных условиях.     
 

      поражений    Проблема карьеры     
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Проектная Тест «Ваши склонности»  Диагностическая беседа «Много дел у человека». Диагностическая беседа Диагностическая беседа 

деятельность    Деловая игра «Азбука мастерства». «Умею  ли я  трудиться» «Что такое личная 

    Ролевая игра «Дело мастера боится». или «Хочу стать...»   жизнь».   

    Экскурсия в Дом детского творчества Ролевая игра «Свое дело» Деловая игра «Личная 

    Диалог-размышление «Дело, которое мне по душе» или «Профотбор».   жизнь».   

      Диалог- размышление Ролевая   игра   «Личные 

      «Где стоит побывать в проблемы» («9 вал»). 

      14» лет для   выбора Встреча с врачами 

      профессии»    «Вредные привычки». 

      Диспут  «Сколько  денег Диалог-размышление 

      нужно для счастья»  «как стать счастливым?» 

      Диалог-    Диагностическая беседа 

      размышление   «Как   не «Профессиональные 

      ошибиться, выбирая устремления человека». 

      профессию»      

 Гончарное производство        Деловая  игра 

 «Купино» - экскурсия         «Исполнение желаний» 



           Ролевая игра «Город 

           мастеров».  

           Диалог-размышление 

           «Выбор профессии» 

        

 Мы - ученые исследователи  Тест «Ваши способности» Защита профессий День  российской  науки 

      «Банкир, фермер иль «Последние научные 

      портной   -   кто   же   я открытия»  

      такой?»       

           

 Тестирование «Мое   место в Тренинг «Научился ли я Выбор профессии  сейчас Экскурсии на место Дебаты «Возможности 

 учении»   беречь время» - твое будущее работы родителей достойного  

      «Мастерство тому дается, трудоустройства в нашем 

      кто весь делу отдается»  поселке»   
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 Урок-телепередача «Человек и профессия»      Операция «Чистодвор» Лекция «Эффективный 
 

               поиск работы»  
 

 Профориентационный урок «Выбор профессии  - дело Урок-КВН «Мир профессий»   Пути получения 
 

 серьезное»              профессии  
 

 Интеллектуальные игры:      Урок-диспут «Знакомство с профессией»  Современный рынок 
 

 сказки Андерсена;              труда   
 

 «Мысли людей великих, средних и…»;             
 

 «Почему и отчего»;                 
 

 «И - или - нет»                 
 

           
 

     Урок-викторина «Угадай профессию»   Деловая игра «Биржа труда - рынок профессий» 
 

             
 

         Классный час «Человек в мире профессий»  Деловая игра «На пути к 
 

               жизненному успеху» 
 

     Тест «Как я воспринимаю информацию»   Тест «Подходящий  вам    
 

            тип профессии»     
 

 Игра «Остров профессий»      Интеллектуальные игры Пресс-конференция «Профессии нашего поселка» 
 

         

«Страны и континенты» 

       
 

          

Конкурс «Интеллектуал года» 

  
 

              
 



            
 

 Что  такое  хорошо и что  такое Мои недостатки и Свобода  и Человеческий фактор. Мотивы выбора 
 

 плохо.   Память и внимание. достоинства;   ответственность.   Слагаемые  профессии. Стиль 
 

 Профессиональные  ситуации, Тип  мышления. Интеллектуальный   профессионального общения. Эрудиция. 
 

 задатки и склонности.   Профессиональные  потенциал.   Определение успеха  Профессиональный тип 
 

 Что я знаю о профессиях.  склонности. Формула типа будущей профессии.    личности. Профессия  и 
 

 Тест «Как я    профессии.   Ошибки   в Планирование      здоровье. Современный 
 

 воспринимаю    выборе профессии.  профессионального      рынок труда. Пути 
 

 информацию»    «Награда» отчеты, будущего      получения профессии 
 

     выставки поделок.           
 

            
 

 Профессионально  важные Командная игра «Путь в О  способностях  от  А до Вечер «Ода будущей    
 

 качества    профессию»   Я. «Я расту, я умнею» - профессии»     
 

         конференция         
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 Профессия и здоровье   Игра-тест «Эрудит- лото» Конкурсы по параллелям «Какой он, профессионал    
 

         на   лучшую смекалку, XXI века» с      
 

         память, внимательность, приглашением успешных    
 

         фантазию   в профессии.      
 

            
 

 Навыки   Внимание и память  Тест на    Мнения  экспертов  «Как «О  лучших  людях  моей 
 

 самопрезентации        «интеллектуальный  статьпрофессионально будущей профессии» 
 

         потенциал»   успешным человеком»     
 

            
 

 Азы правильного выбора  Интересы и склонности в Самооценка   и уровень Исследование   «Каким должен быть 
 

    выборе профессии  притязаний   профессиональных  человек моей   будущей 
 

             приоритетов  и профессии»  
 

             

профессиональных 

    
 

    

Ошибки в выборе Планирование 

      
 

      

направленностей 

     
 

    

профессии 

   

профессионального 

      
 

        

учитываемых  в выборе 

   
 

         

будущего 

      
 

            

будущей профессии 

    
 

                 
 

             
 



 Образ «Я» и самооценка  Самооценка и уровень Успех и уровень Формула  успеха, «Что  я Я   -   реальный, я   - 
 

    притязаний    притязаний   знаю  о  профессии  моих идеальный  
 

             родителей»      
 

              
 

 Что  такое  хорошо  и  что такое Мои недостатки и Свобода   и Ролевая  игра  «Акулы и Мотивы выбора 
 

 плохо   достоинства    ответственность   дельфины»   профессии  
 

             
 

 Я управляю стрессом   Я чувствую, значит, Поведение в конфликтах Эмоциональный   Стиль общения  
 

    существую        интеллект      
 

               
 

 Память и внимание   Тип мышления   Интеллектуальный  Интеллектуальная   Эрудиция   
 

         потенциал   подвижность      
 

             
 

 Профессиональные интересы. Профессиональные  Определение  типа «Профиль»   Профессиональный тип 
 

 Что я знаю о профессиях  склонности.  Формула будущей профессии     личности   
 

    профессии              
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Общешкольные Общественно-полезная практика, JITO, трудовые отряды. 

формы работы Экскурсии на предприятия и в учебные заведения Белгородской области 

 Ярмарка образовательных услуг 

 Презентаций «Труд нашей семьи» 

 Организация экскурсий и встреч со специалистами «Центра занятости» 

 Встречи и беседы с выпускниками своей школы, знакомство с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

 профессионализма, творческого отношения к труду и жизни 

 Сбор материалов для экспозиции школьного музея 

 Изготовление буклетов о выпускниках школы, представителей разных профессий 

 Конкурс рисунков «Моя будущая профессия» 

 Родительское собрание «Поможем детям выбрать профессию» 

 Участие в выставке декоративно-прикладного творчества 

 Оформление и поддержание общешкольного стенда: «В помощь выпускнику», «Куда пойти учиться» 

 Конкурс проектов «Что я знаю о…» 

 Кружок «Умелые руки» 

 Развитие познавательной деятельности и культуры умственного труда 

 Знакомство с режимом работы школы, его выполнение 



 Проведение школьных олимпиад 

 Проведение предметных декад 

 

 

 

 

 

Оформление и поддержание общешкольного стенда: «В помощь выпускнику», «Куда пойти учиться» 

Конкурс проектов «Что я знаю о…» 

Кружок «Умелые руки» 

 

Операция «Забота» 

Акция «Село мое родное» 

Развитие познавательной деятельности и культуры умственного труда 

Знакомство с «Уставом школы» 

Знакомство с режимом работы школы, его выполнение 

Проведение школьных олимпиад 
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Виды  Модуль «Я в мире прекрасного». Тематика занятий        
 

деятельности и Тематика занятий  

6 класс 

    

7 класс 

 

8 класс 

  

9 класс 

  
 

формы 

 5 класс             
 

                  
 

организации                   
 

        
 

Классные часы, Красота  в  жизни  человека.  Понятие  прекрасного. Презентация  Экскурсии на керамическую фабрику п. Борисовка, 
 

беседы, часы Красота человека. Каждый мечтает быть красивым. «Фольклорные  Грайворонский  дом  ремесел,  усадьба  «Корешник», 
 

общения, дискуссии Бывают ли  некрасивые люди? Красота коллективы на домашний зоопарк «Птичье царство» (Грайворонский 
 

  человеческой  души.  Прекрасное  и  безобразное. Белгородчине»  р-н), заповедник «Ямская степь»   
 

  Искусство как пространство создания прекрасного.         
 

  Красота    в    живописи,    музыке,    архитектуре,         
 

  литературе.                
 

  Разные  эталоны  красоты  и  гармонии.  Красота  и         
 

  польза.                 
 

  Можно  ли  научиться  видеть  прекрасное  или  это         
 

  дается от рождения?              
 

            

  Диагностическая беседа «Красота спасет мир».    «Музыка    серьезная и А.С.  Пушкин  - наше  все 
 

  Деловая игра «Какстатькрасивыми   легкая: проблемы, (воплощение  образа  поэта 
 

  привлекательным».        суждения, мнения» и образов его 
 



  Ролевая игра «Конкурс архитекторов».      (проект)   литературных  
 

  Диалог размышление «Что такое красота?»       произведений   средствами 
 

             

разных видов искусства 

 

  «Образ родины, родного «Вечные  темы жизни в Народная музыка:     
 

  края в творчестве классическом   исполнительские     (проект)   
 

  белгородских   музыкальном искусстве фольклорные коллективы       
 

  композиторов, поэтов» прошлого и настоящего» Белгородчины        
 

              
 

Беседы,  Мастер-стеклодув Лыков Резьба по дереву - Бондарь Столяров Р.В.  Лозоплетение Шепиль Бисероплетение  
 

презентации,  А.И.    ложечник Ракитянский   Н.С.      
 

экскурсии.      А.М.             
 

           
 

Мастера  А.Г. Алексин   А.Г. Алексин «Звоните и С,С.  Смирнов  «Гаврош ВТ.  Распутин «Живи и В.П. Астафьев «Последний 
 

художественно  «Домашнее   приезжайте»    Брестской крепости»  помни»   поклон»   
 

прикладного  сочинение»                
 

творчества 

           
 

 «Народный костюм Декор русской избы на Внутренний мир русской Предметы народного Народные  
 

Белгородчины  Белгородской   Белгородчине   избы  быта и труда   праздничные обряды 
 

  области»                
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 «Рушник: история и  Содружество музыки в «Эстетика жилища. Дом, Мозаика. Современные Единый час поэзии 
 

 современность»  храме   сад, усадьба» (проект)  возможности старого «Любимые   страницы 
 

 (проект)          ремесла (проект)  творчества В. Молчанова» 
 

          
 

 Занятие по интересам: «Эстетика сервировки стола «Книга    для рецептов «Вышивка   крестом   по     
 

 к завтраку, обеду и ужину»   моей бабушки»   Белгородским мотивам»     
 

          
 

 Музыкальная   живопись «Гармонии задумчивый У  нас  в  гостях местные Творческий диалог Читательская конференция 
 

 М.П.Мусоргского  поэт» (о Ф. Шопене)  мастера прикладного талантливыхземляков: «Открываем   мир 
 

       искусства    писателя Белгородчины прекрасного»  (русская 
 

         

В. М.   Шаповалова   и задушевность и теплота  в 

 

       «Музыкальная культура 
 

       
родного края» 

  художника-иллюстратора творчестве   В.М. 
 

         

С. Косенкова 

 

Шаповалова) 

  
 

              
 

          
 

 Звуки  и  запахи  реют  в «Слово  о  мастере»  (В. «Жизнь  дает  для  песни Беседа «Приглашение Разработка    
 

 вечернем воздухе (К. Астафьев  о композиторе образы и звуки»   на...» (формирование музыкально-    
 

 Дебюсси),  Музыкальные Г.В. Свиридове)      этических норм и правил литературного   
 

 морские пейзажи Н.        поведения)  сценария    
 

 Римского- Корсакова             «Колокольные  звоны 
 

               России»    
 

    «Песня   моя   летит   с Обряды   и   обычаи в Вечера, посвященные     
 



    любовью» (чувства, фольклоре в  творчестве творчеству В. Высоцкого,     
 

    воспетые в творчестве М. композиторов.   Б. Окуджавы, Ю.     
 

    Глинки и Ф. Шуберта на     Визбора.       
 

    картине)               
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 Музыка  весны Ф.  Тютчев, «Всю жизнь мою несу Диспут  «Есть  ли  у Орнаменты,   

 С.  Рахманинов и  Гаврилин родину в душе…»  симфонии будущее?». вошедшие в  

 В.А.,     сокровищницу   

      мировой   

      культуры   

 

 

 

 

 Неукротимым духом Посещение храмов   г. Прекрасные качества Устный журнал     

 своим  он побеждал зло Белгорода (духовное души русской в «Художественное       

 (Н. Паганини)   песнопение)   романсе.   постижение мира» в     

            творчестве   В.     

            Шаповалова        

        

 Ты,  Моцарт,  бог,  и  сам Певец глубокой Экскурсии «Памятники Разработка и осуществление дизайнерского проекта 

 того не знаешь...   человечности  (Ф. культуры  на «Школьная клумба».      

     Шуберт) -русская Белгородчине».           

     духовная музыка               

 Заочное   путешествие в В.А. Гаврилин «Вся Россия просится в Час слушания Симфония №1  - светлый гимн 



 музыкальный театр «Перезвоны»  (по песню».    «Ленинградская жизни    

 (оперная мозаика)   прочтении В. Шукшина)     симфония Д.       

            Шостаковича»        

 Расскажем о лете.   «Молитва» («Утренняя Искусство  прекрасного А.С. Пушкин и Урок-диспут «Игорь Тальков поэт 

 Традиции узорного молитва»,  «В  церкви»)- пения (И. Архипова, его герои в и певец обманутого поколения?!» 

 ткачества в России Чайковского П.  и ария Е.Образцова, Э. Карузо, художественных (песни«Россия», «Кремлевская 

 Единый час поэзии Ивана    Сусанина (М. М. Монако М. Каллас). эскизах  стена», «Родина моя», «Я 

 «Любимые стихи о Глинки)       Н.Рушевой  вернусь», «Глобус»)  

 природе родного края»                  
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  Образ Отчизны, воспетый «Музыка народов Характерные  

  писателями и России: красота и черты орнаментов  

  композиторами.  гармония».  народов России  

       

 Приближение к Песня - душа народа  «Песня русская  в  «   Незаслуженно Художественные   промыслы   на 

 прекрасному через березах, песня русская в хлебах...»   забытые имена» Белгородчине 

 уроки музыки, ИЗО,      (первый русский  

 литературы, технологии      композитор  

       В.Калинников  

       симфония №1).  
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Общешкольные Рождественские праздники. Масленица - русский народный праздник. Единый классный час «Бесконфликтное общение», смотр- 

мероприятия конкурс классных дел по развитию культуры речи, «Круглый стол» обучающихся и педагогов «Этика общения для всех», выставка- 

 конкурс  листовок «Мат  -  не  наш  формат».  Выпуск сборника «Проба пера». Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

 формирование основ эстетической культуры.. Персональные выставки рисунков. Творческие отчеты детских хореографических и 

 вокально-хоровых  коллективов.  Ежегодные  выставки  декоративно-прикладного  творчества  обучающихся  и  родителей  «Мое 

 увлечение - моя душа». Конкурс инсценированной песни. Праздничная выставка декоративно-прикладного творчества, посвященная 

 светлому празднику Пасхи. 

 Праздники совместно с родителями «Мир моих увлечений» 

 Семейная выставка творческих работ «Город мастеров» 

 Творческие конкурсы (рисунков, стихов, чтецов, сочинений, эссе) 

 Выставки рисунков, фото, поделок «Это сделали мы сами» - ко дню открытых дверей 

 Конкурс букетов и цветочных композиций 

 Участие в общешкольном конкурсе « Лучшая новогодняя ѐлка» 

 Поездки в кино, театр, музеи на выставки, с последующим обсуждением увиденного. 

 Традиционные общешкольные мероприятия (1 сентября, Новый год, День матери, Восьмое марта, День защитника Отечества, День 

 рождения класса, Выпускные вечера.) 
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2.2.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся являются: 

 

иды деятельности и формы организации  Тематика занятий            
 

                  
 

  5 класс    6 класс  7 класс   8 класс  9 класс    
 

             
 

Элективные курсы,  Мир   современных   профессий   (пять Цикл занятий Что   влияет на   выбор Я хочу.    
 

углубленное изучение предметов, олимпиады, типов профессий   в соответствии   с «Профессия:  профессии. Мои цели. Интересы  и 
 

предметные декады,  природой труда: человек-природа, выбираем вместе» Личный  склонности. Я хочу.  
 

цикл   классных   часов   «Состоявшиеся в человек-техника,   человек-человек,    профессиональный план Способности.   
 

профессии»  (о  выпускниках-профессионалах, человек  -  знаковая  система,  человек  -      Профессиональная  
 

родителях интересных профессий, знаменитых художественный образ)       пригодность   
 

земляках) 

            

 Классификации профессий.  Признаки Самооценка и Современный рынок труда Мир    
 

  профессии.       уровень     профессионального  
 

  Внимание и память.   притязаний.    труда.    
 

  Интересы   и   склонности   в   выборе Темперамент и   Содержание  и 
 



  профессии.       профессия.    характер труда.  
 

  Профессионально важные качества. Определение    Анализ профессий.  
 

  Профессия и здоровье.   темперамента.  Пути получения Условия труда и 
 

  Навыки самопрезентации  Стресс  и профессии  ответственность в 
 

          тревожность.    профессиональной  
 

          Определение типа   деятельности.   
 

          мышления   Исследование интересов и Профессиональная  
 

             склонностей с  помощью карьера и здоровье.  
 

             анкеты ориентации     
 

                   

             Исследование  Знакомство  с 
 

             способностей  содержанием   
 

               профессий   
 

Экскурсии на предприятия поселка.  Ценности. Что Игровые  Мои мечты. Игровые упражнения: Надо. Требования 
 

Встречи с представителями разных профессий. самое важное в упражнения «Кто Будущее. Карьера «Вакансии»  современного рынка. 
 

               Ошибки в выборе 
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Дни открытых дверей. жизни- есть  кто»,  «Человек Ошибки       Путь  к 
 

«Ярмарка профессий»  профессия»   в выборе     самопознанию. Образ 
 

Профориентационные экскурсии     профессии       «Я   »  и   профессия 
 

Конкурсы профессионального мастерства            Секреты  выбора 
 

Олимпиады по предметам            профессии.  Ошибки 
 

Персональные выставки. 

              
 

    

Способности 

  

и профессиональная 

   
 

Реклама достижений обучающихся в спорте, в 

         
 

    

пригодность 

        
 

художественном творчестве. 

            
 

              
 

Поздравления   с   успехами   в   олимпиадах,               
 

конкурсах,  проектной  и  исследовательской               
 

деятельности.               
 

Смотр талантов. 

              
 

    

Способности общие и специальные. 

 

Интересы, 

  
 

Конкурсы – выставки поделок, композиций «Я 

       
 

    

Способности к практическим видам склонности, 

 
 

умею...» 

     
 

    

деятельности. 

     

возможности 

 

          
 

            личности при выборе 
 



           
 

     Способности к   интеллектуальным видам Слагаемые  выбора 
 

     деятельности      человека.  Кеми 
 

            каким я хочу и могу 
 

            быть.   
 

         
 

Я-это Я. Ставим цели. Я учусь владеть собой. Уверенность в себе Конфликты и их Способности к профессиям социального типа Социально-  
 

и ее роль в развитии человека  роль  в  усилении Я.        профессиональная 
 

  Вместе уютно.        мобильность - 
 

  Все зависит от меня        качество   
 

  или  как  дотянуться        современного 
 

  до своего        человека.   
 

  идеального образа            
 

        
 

     Способности к офисным видам деятельности Пути получения 
 

            профессии.   
 

           

     Способности к  предпринимательской Анализ рынка труда. 
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   деятельности   Знакомство  с самим 

        собой   

        

   Встречи  с самим Мотивационная сфера Игровые упражнения: 

   собой. Я- личности. Саморазвитие «Остров», «А вот и я» 

   концепция и   ее личности. Я  сам строю (собеседование при 

   ключевые  свою жизнь   приеме на  работу  в 

   компоненты.    учебное заведение). 

        Тест  «Мой 

        творческий  
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2.2.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

организациями дополнительного образования 

 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 
образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной 

стороны, обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, 
общественными организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а 

с другой – вовлечением школьника в социальную деятельность. 
 

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 
социальными субъектами представлена как последовательная реализация следующих 

этапов: 
 

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родите-

лей, общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными 

социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-

педагогических потенциалов социальной среды); 
 

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами 

(в результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного об-

разования и другими субъектами); 
 

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров 

школы с социальными партнерами; 
 

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, под-

держивающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конст-

руктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

 

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использо-

ванием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет; 

 

 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (обще-

ние, познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 

(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство); 

 

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразо-

вательной школы, поддержка общественных инициатив школьников. 

 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов. 
 

Организационно-  Организационно- Этап  социализации 



административный этап педагогический этап обучающихся   

Создание среды школы, Обеспечение  Формирование активной 

поддерживающей   целенаправленности, гражданской позиции   и 

созидательный социальный системности  и ответственного поведения 

опыт обучающихся, непрерывности процесса в процессе учебной, 

формирующей    социализации  внеучебной, внешкольной, 

конструктивные ожидания обучающихся;  общественно значимой 

ипозитивные образцы обеспечение разнообразия деятельности   

поведения     форм педагогической обучающихся;   

формирование уклада и поддержки  социальной усвоение социального 

традиций   школы, деятельности, создающей опыта,  основных 

ориентированных  на условия  для личностного социальных   ролей, 

создание   системы роста обучающихся, соответствующих  возрасту 

общественных отношений продуктивного изменения обучающихся в части 

обучающихся, учителей и поведения;   освоения  норм и правил 
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родителей  в духе создание в  процессе общественного поведения; 

гражданско-     взаимодействия   с формирование   у 

патриотических  ценностей, обучающимися условий для обучающегося    

партнѐрства    и социальной  деятельности собственного    

сотрудничества,    личности с использованием конструктивного  стиля 

приоритетов развития знаний    возрастной общественного поведения 

общества и государства;  физиологии и социологии, в ходе  педагогически 

развитие форм социального социальной     и организованного    

партнѐрства    с педагогической    взаимодействия   с 

общественными    психологии;     социальным окружением;  

институтами   и создание условий для достижение   уровня 

организациями   для социальной  деятельности физического,  социального 

расширения   поля обучающихся в процессе и духовного развития, 

социального     обучения и воспитания;   адекватного   своему 

взаимодействия    обеспечение возможности возрасту;      

обучающихся;    социализации     умение решать социально- 

адаптацию  процессов обучающихся    в культурные   задачи 

стихийной  социальной направлениях адаптации к (познавательные,   

деятельности обучающихся новым   социальным морально-нравственные,  

средствами     условиям, интеграции  в ценностно-смысловые),  

целенаправленной   новые виды социальных специфичные для возраста 

деятельности по программе отношений,      обучающегося;    

социализации;    самоактуализации   поддержание    

координацию  деятельности социальной деятельности; разнообразных видов и 

агентов  социализации определение  динамики типов отношений в 

обучающихся   - выполняемых     основных сферах своей 

сверстников, учителей, обучающимися социальных жизнедеятельности:   

родителей, сотрудников ролей для оценивания общение,учѐба,игра, 

школы,  представителей эффективности   их спорт,  творчество, 



общественных и иных вхождения  в систему увлечения (хобби);   

организаций для решения общественных отношений; активное  участие в 

задач социализации;  использование социальной изменении  школьной 

создание  условий для деятельности как ведущего среды   и  в изменении 

организованной    фактора  формирования доступных сфер жизни 

деятельности школьных личности обучающегося;  окружающего социума;  

социальных групп;   использование  роли регулярное     

создание возможности для коллектива     в переосмысление внешних 

влияния обучающихся на формировании  идейно- взаимодействий   и 

изменения  школьной нравственной ориентации взаимоотношений  с 

среды, форм, целей и стиля личности обучающегося, различными людьми в 

социального     его социальной  и системе  общественных 

взаимодействия школьного гражданской позиции;   отношений, в том числе с 

социума;      стимулирование    использованием дневников 

поддержание   субъектного сознательных социальных самонаблюдения   и 

характера  социализации инициатив и деятельности электронных дневников в 

обучающегося, развития обучающихся  с  опорой  на Интернете;     

его   самостоятельности и мотив   деятельности осознание мотивов своей 

инициативности   в (желание,   осознание социальной деятельности;  

социальной деятельности. необходимости, интерес и развитие способности к 

      др.).       добровольному    

             выполнению обязательств 

             как личных, так и 

             основанных   на 
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требованиях коллектива, 

формирование моральных 

чувств, необходимых 

 

привычек поведения, 

волевых качеств; 

владение формами и 

методами самовоспитани: 

самокритика, 

самовнушение, 

самообязательство, 

самопереключение, 

эмоционально-мысленный 

перенос в положение 

другого человека. 
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Формы сотрудничества школы с учреждениями и организациями 

 

№ п/п Социальные партнеры  Содержание деятельности   

    

1 Поселковая библиотека  Встречи с писателями, обсуждение прочитанных книг, 

      Литературно- музыкальные композиции, викторины по 

      художественным произведениям  

     

2 СМИ «Знамя»;   Публикации статей о жизнедеятельности школы 

        

3 Храм Рождества   Рождественские встречи, Пасхальные чтения, 

 Иоанна Предтече   «Круглые  столы»  на  духовно-нравственные  темы; 

 п. Северный    Участие в конкурсах знатоков православной культуры. 

   

4 Поселковый Дом культуры Просмотр спектаклей, зрительские конференции 

      

5 МОУ ДОД «Станция юных Организация  занятий  в  объединениях  по  интересу. 

 техников Белгородского района Участие    в    акциях,    конференциях,    творческих 

 Белгородской области»;  конкурсах, смотрах экологической тематики.  

 МОУ ДОД «Станция юных     

 натуралистов  Белгородского     

 района Белгородской области»     

 МОУ ДОД «Центр  детского     

 творчества  Белгородского     

 района Белгородской области»     

 МО МОУ ДОД       

 «Детский оздоровительно-     

 образовательный       

 (спортивный)        

 центр         



 Белгородского района      

 Белгородской области»      

      

6. Администрация городского Митинги 9 мая , 22 июня   

 поселения «Посѐлок Северный»     

7. Центральная районная больница Медосмотры, профилактическая беседы  

    

8. Музыкальная школа  Концерты,   литературно-музыкальные   композиции, 

      творческие отчѐты    

       

9. ДОСААФ    ВПК «Патриот» имени Г. Мишенина  
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2.2.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных 

партнеров по направлениям социального воспитания 

 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 
являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации 
развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 

организации педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию 

проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким 

способом он может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью 

консультации является создание у школьника представлений об альтернативных 

вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования 

могут решаться три группы задач: 
 

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 
школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);  

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 
сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации);  

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно 
вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 

управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать 

их специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 

ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для 

решения собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций 

педагог может использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические 

средства, вовлекать воспитанника в разнообразные виды деятельности. 
 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы 

межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков 

саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов 

мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой 

игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, 

ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную 

деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре 

воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального 

взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере социальных 

отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и 

сотрудничества, победы и проигрыша. 
 

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. 
 

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные 



представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций и 
социальных ролей: 

 

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт ре-

зультатов деятельности образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспита- 
 

ния). 
 

131 



Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 
представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 
проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление об-

разовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 

образовательной организации); 
 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взгля-

дов, оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со сторо-

ны родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требо-

вания и убеждения как исключительно крайняя мера; 

 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность кон-

фликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересован-

ности родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникаю-

щих в процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто информиро-

вания педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка, 
 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с ро-

дителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимо-

действия. 
 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и 

использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. Ключевые 

мероприятия 

 
 

Организаторы и участники экскурсий, поездок, спортивных соревнований, диспутов, 

совместные мероприятия: «День матери» «День знаний», «Новый год», «Спортивных 

праздников», «Выпускные вечера», «Праздник последнего звонка» участие родителей в 

субботниках по благоустройству территории школы 

 
 

совместные проекты с родителями «Рождественский подарок», конкурс «Кормушка», 

«Родословная моей семьи», «Профессии моей семьи» участие в художественном 

оформлении классов, школы 

 
 

Таким образом, социальное партнерство проявляет себя в школе в обмене опытом, в 
совместной реализации образовательных проектов и социальных инициатив, в сохра-

нении традиций, в совершенствовании образовательной среды школы. Такая деятель-
ность расширяет круг общения всех участников образовательного процесса, позволяет 

учащимся получить социальный опыт и способствует формированию их мировоззре-
ния. 

 

2.2.7. Модели организации работы по формированию экологически 



целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Модель  обеспечения  рациональной  организации  учебно-воспитательного 

 

процесса и образовательной среды предусматривает объединение педагогического 

коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, освоение педагогами образовательной организации 

совокупности соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу 

рациональности организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды отдельного ученического класса 

организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. Сферами 

рационализации учебно-воспитательного процесса являются: 
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организация занятий (уроков); 

 

обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 

учет зоны работоспособности обучающихся; распределение 

интенсивности умственной деятельности; использование 

здоровьесберегающих технологий. 
 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих 
позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, 

качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной 

жизни, включает несколько модулей. 
 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 
режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряжѐнности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с 
учѐтом учебных и внеучебных нагрузок;  

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования 
индивидуальных особенностей работоспособности;  

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их 
видов;  

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 
биостимуляторов;  

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 
культурой;  

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 
включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.  

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 
МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 
покровов) с учѐтом собственных индивидуальных особенностей;  

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;  

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 
напряжения;  

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;  



• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 
вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;  

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 
• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.  

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чѐткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 
состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 
образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 
здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 
являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 
социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

 

• интерес  к  народным  традициям,  связанным  с  питанием  и  здоровьем,  расширение 
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знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего 
народа, культуре и традициям других народов. 

 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 
самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 

рода зависимостей: 
 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 
бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового 
образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 
поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 
 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 
интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения 
социального успеха; 

 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 
реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 
способности; 

 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 
формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на 
основе анализа своего режима; 

 

• развитие способности контролировать время, проведѐнное за компьютером. 
МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 
 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 
ситуациях; 

 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

 

• формирование умения оценивать себя (своѐ состояние, поступки, поведение), а также 
поступки и поведение других людей. 

 

2.2.8. Описание деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в области непрерывного экологического 
 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

 



Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих 

позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, 
качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной 

жизни, включает несколько комплексов мероприятий. 
 

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность 

составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и 

отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с 

учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально 

распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и 

умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; 

знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 
 

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о 

необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 
представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 
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физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы 
двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и 

регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция 
с курсом физической культуры. 

 

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки 

собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 
собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых 

ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 
физического напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами 

 

в стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки 

управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации 

данного комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управления 

своим физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных 

и тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление 

о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; 

знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, 

связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой 

частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, 

связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего 

народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других 

народов. В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть 

способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки 

зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 
 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со стороны окружающих; формирование 

представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных 

негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на 

основе анализа своего режима; развитие способности контролировать время, 

проведенное за компьютером. 
 

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического 
здоровьесберегающего образования обучающихся Экологическая здоровьесберегающая 
деятельность образовательного учреждения на 

 



уровне основного общего образования может быть представлена в виде пяти 
взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей 

инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 
обучающих-ся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 

реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с 
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родителями (законными представителями) и должна способствовать формированию у 
обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех еѐ 

проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 
безопасный образ жизни. 

 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 
учреждения включает: 

 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

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

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 
для хранения и приготовления пищи;  

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 
завтраков;  

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 
игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм;  

• наличие помещений для медицинского персонала;  

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися 
(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники);  

• наличие пришкольной площадки, кабинета для экологического образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию 
школы.  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение 
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 
 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) обучающихся на всех этапах обучения;  

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);  

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐмов работы с 
учебной информацией и организации учебного труда;  

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 
в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

• индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного 
общего образования;  

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 



Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 
деятельности каждого педагога.  

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовлен-ности обучающихся всех возрастов, 
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 
 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья 
(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 
развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно- 
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двигательного характера; 

 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 
слѐтов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования;  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 
(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 
учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 
 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных 
на формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей 
или компонентов, включѐнных в учебный процесс;  

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 
Программа предусматривают разные формы организации занятий:  

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в объединениях дополнительного образования; 

 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 
т. п.; 

 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребѐнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 
детей, и т. п., экологическое просвещение родителей;  

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 
научно-методической литературы;  

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, 
занятий по профилактике вредных привычек и т. п.  

2.2.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 
 



Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование 

у школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить 
вовлечение и активное участие обучающегося в совместной деятельности, 

организуемой в воспитательных целях). 
 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 
позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих 

принципах: 
 

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 
 

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, спе-

цифической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, не-

укоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 
 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

 

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощре-

ниях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы по-

ощряемых); 
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 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее); 

 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позво-

ляет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 
 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио и т. п. 

 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой 

размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое 

стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных 

школьников. 
 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – 

деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения 

«хозяина» портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты 

признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – 

исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото 

изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер. 

 

2.2.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

 

Критерии   Показатели  

Первый критерий – степень обеспечения уровень информированности пе- 

в  образовательной  организации  жизни  и дагогов о состоянии здоровья обучающих- 

здоровья обучающихся, формирования ся  (заболевания,  ограничения  по  здоро- 

здорового и  безопасного образа  жизни вью), в том числе фиксация динамики здо- 

(поведение  на  дорогах,  в  чрезвычайных ровья обучающихся, уровень информиро- 

ситуациях)   ванности о посещении спортивных секций, 

   регулярности занятий физической культу- 

   рой;  

   степень конкретности и измери- 

   мости задач по обеспечению жизни и здо- 



   ровья обучающихся, уровень обусловлен- 

   ности задач анализом ситуации в образо- 

   вательнойорганизации, ученическом 

   классе,  учебной  группе,  уровень  диффе- 

   ренциации  работы  исходя  из  состояния 

   здоровья  отдельных  категорий  обучаю- 

   щихся;  

   реалистичность количества   и 

   достаточность  мероприятий  по  обеспече- 

   нию  рациональной  организации  учебно- 

   воспитательного процесса и образователь- 

   ной  среды,  организации  физкультурно- 

   спортивной  и  оздоровительной  работы, 

   профилактической  работы, формирова- 

   нию  осознанного  отношения  к  собствен- 

   ному  здоровью,  устойчивых  представле- 

    138 

 



ний о здоровье и здоровом образе жизни, 

формированию у обучающихся навыков 

оценки собственного функционального 

состояния, формирование у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации 

рационального режима дня и отды- 

ха(тематика, форма и содержание которых 

адекватны  задачам  обеспечения  жизни  и 

здоровья обучающихся, здорового и безо- 

пасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обу- 

 

чающихся среды образовательной органи- 

зации, реалистичность количества и доста- 

точность мероприятий; 

 согласованность мероприятий, 
 

обеспечивающих жизнь и  здоровье  обу- 

чающихся, формирование здорового и 

безопасного образа жизни, с медиками и 

родителями обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных 

организаций, родителей, общественности 

и др. 

 

 

Второй критерий – степень обеспечения уровень информированности пе- 

в образовательной организации дагогов (прежде всего классных руководи- 

позитивных  межличностных отношений телей) о состоянии межличностных отно- 

обучающихся  шений в сообществах обучающихся (спе- 

   цифические проблемы межличностных 



   отношений школьников, обусловленные 

   особенностями  учебных  групп,  специфи- 

   кой  формирования  коллектива,  стилями 

   педагогического руководства,   составом 

   обучающихся и т. д.), периодичность фик- 

   сации динамики о состоянии межличност- 

   ных отношений в ученических классах;  

   степень конкретности и измери- 

   мости задач по обеспечению в образова- 

   тельной организации позитивных межлич- 

   ностных  отношений  обучающихся,  уро- 

   вень обусловленности задач анализом си- 

   туации  в  образовательной  организации, 

   ученическом классе, учебной группе, уро- 

   вень  дифференциации  работы  исходя  из 

   социально-психологического  статуса  от- 

   дельных категорий обучающихся;  

   состояние   межличностных от- 

   ношений   обучающихся в ученических 

   классах   (позитивные,   индифферентные, 

   враждебные);     

   реалистичность количества и 

   достаточность мероприятий обеспечи- 

   вающих  работу  с  лидерами ученических 
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 сообществ, недопущение притеснение од- 

 ними  детьми  других,  оптимизацию  взаи- 

 моотношений  между микро-группами, 

 между обучающимися и учителями, обес- 

 печение  в  группах  учащихся  атмосферы 

 снисходительности,  терпимости  друг  к 

 другу  (тематика, форма и содержание ко- 

 торых адекватны задачам обеспечения по- 

 зитивных межличностных отношений 

 обучающихся);   

 согласованность мероприятий, 

 обеспечивающих  позитивные  межлично- 

 стные отношения обучающихся, с психо- 

 логом.    

  

Третий критерий  –  степень  содействия уровень информированности пе- 

обучающимся   в   освоении   программ дагогов об особенностях содержания обра- 

общего и дополнительного образования зования  в реализуемой образовательной 

 программе, степень  информированности 

 педагогов  о  возможностях  и  проблемах 

 освоения  обучающимися  данного  содер- 

 жания  образования,  уровень  информиро- 

 ванности о динамике академических дос- 

 тижений обучающихся, о типичных и пер- 

 сональных трудностях в освоении образо- 

 вательной программы;   

 степень конкретности и измери- 

 мости  задач  содействия  обучающимся  в 

 освоении  программ  общего  и  дополни- 



 тельного  образования,  уровень  обуслов- 

 ленности задач анализом ситуации в обра- 

 зовательной организации, ученическом 

 классе,  учебной  группе,  уровень  диффе- 

 ренциации работы исходя из успешности 

 обучения  отдельных  категорий  обучаю- 

 щихся;    

 

 реалистичность количества и 

 

достаточность мероприятий направленных 

 

на  обеспечение  мотивации  учебной  дея- 

тельности, обеспечении академических 

достижений одаренных обучающихся, 

преодолении трудностей в освоении со- 

держания образования, обеспечение обра- 

зовательной среды (тематика, форма и со- 

держание которых адекватны задачам со- 

действия  обучающимся  в  освоении  про- 

грамм общего и дополнительного образо- 

вания); 

 согласованность мероприятий 

 

содействия обучающимся в освоении про- 

грамм общего и дополнительного образо- 

вания с учителями предметниками и роди- 
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     телями обучающихся; вовлечение родите- 

     лей в деятельности по обеспечению успеха 

     обучающихся в освоению образовательной 

     программы  основного  общего  образова- 

     ния.  

      

Четвертый  критерий – степень уровень информированности пе- 

реализации  задач  воспитания дагогов о предпосылках и проблемахвос- 

компетентного гражданина России, питания   у   обучающихся   патриотизма, 

принимающего судьбу Отечества   как гражданственности, формирования эколо- 

свою личную, осознающего гической  культуры,  уровень  информиро- 

ответственность за настоящее и будущее ванности об общественной самоорганиза- 

своей страны, укорененного в духовных и ции класса;  

культурных    традициях степень конкретности и измери- 

многонационального народа России мости задач патриотического, гражданско- 

     го,  экологического  воспитания,  уровень 

     обусловленности    формулировок   задач 

     анализом ситуации в образовательной ор- 

     ганизации,  ученическом  классе,  учебной 

     группе;  при  формулировке  задач  учтены 

     возрастные  особенности,  традиции  обра- 

     зовательной организации, специфика клас- 

     са;  

     степень корректности и конкрет- 

     ности принципов и методических правил 

     по   реализации   задач   патриотического, 

     гражданского,   экологического   воспита- 

     нияобучающихся;  

     реалистичность количества   и 



     достаточность   мероприятий   (тематика, 

     форма  и  содержание  которых  адекватны 

     задачам  патриотического,  гражданского, 

     трудового,  экологического  воспитанияо- 

     бучающихся);  

     согласованность мероприятий 

     патриотического,  гражданского,  трудово- 

     го,  экологического  воспитания  с  родите- 

     лями  обучающихся,  привлечение  к  орга- 

     низации  мероприятий  профильных  орга- 

     низаций родителей, общественности и др. 

       

 

 

2.2.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся включает совокупность следующих методических правил: 

 

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся строится, с одной стороны, на от-

слеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (дея-

тельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических ра-

ботников, а – с другой на изучении индивидуальной успешности выпускников школы; 
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 комплекс мер по мониторингу ориентирован, в первую очередь, не на кон-

троль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности, направ-

ленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся; 
 

 мониторинг носит общественно-административный характер, в него включе-

ны и объединены администрация школы, родительская общественность, представители 

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

 мониторинг предагает чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные 

процедуры диагностики; 
 

 предлагаемый мониторинг не увеличивает объем работы, не привносит до-

полнительные сложности, отчетность, ухудшение ситуации в повседневной практике 

педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, он проводится в 

рамках традиционных процедур, модернизированных в контексте ФГОС; 

 

 в ходе мониторинга мы исходим из фактической несравнимости результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, 

ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, 

обучающийся могут сравниваться только сами с собой); 
 

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики монито-

ринга (предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 

общеобразовательной организации). 
 

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следо-

вания требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации (со-

циокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественно-

сти, наличные ресурсы); 
 

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечи-

вающей духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся; 

 

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет ана-

лиза и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жиз-

ни школы, ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся. 

 

Аспект изучения Инструментарий 

I. Предмет изучения 

 

Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой и 
здоровьесберегающей культуры 

 

I. 1 Сформированность познавательного и творческого потенциалов личности 



Уровень познавательной мотивации Анкетирование   

    Н.Г.   Лусканова   «Изучение   уровня   учебной 

    мотивации учащихся»  

Результативность  участия в Метод анализа статистической информации 

конкурсах,  конференциях, Метод анализа продуктов деятельности 

фестивалях, смотрах   (творческих работ, выступлений)  

    Метод анализа информации СМИ, сайтов 

Результативность  участия в Метод анализа статистической информации 

предметных олимпиадах      

Количество  учащихся,  занятых  в Метод анализа статистической информации 

системе дополнительного Опрос    

образования и внеурочной     

деятельностью        

Обученность и качество знаний  Метод анализа статистической информации 

    (итоги, обученность по предмету)  
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      Метод   анализа   продуктов   деятельности   ( 

      контрольные работы)     

Профориентационные склонности Тестирование и анкетирование учащихся 

учащихся     « Карта интересов».     

      «Склонности и профессиональная 

      направленность».     

      «ДДО»      

      Профессиональные склонности   

      Профессиональный тип личности   

      Мотивы выбора     

      «Профессиональный интерес»    

Креативные способности учащихся Творческие отчеты     

      Портфель достижений учащихся   

      Тестирование     

      Методика М.И.  Рожкова  «Диагностика  уровня 

      творческой активности учащихся»   

I. 2 Сформированность нравственного и эстетического потенциалов личности 

Уровень воспитанности учащихся  Тестирование     

      Методика А.Н.Капустина   и М.И. Шиловой 

      «Уровень воспитанности»    

      Педагогическое наблюдение    

      Метод самооценки     

Степень влияния общешкольных, Педагогическое наблюдение    

классных дел на учащихся  Анкетирование     

Социальная активность   Тестирование     

      Методика А.Н.Капустина   и М.И. Шиловой 

      «Уровень воспитанности»    

      Методика М.И. Рожкова  «Изучение 

      социализированности ребенка»   



      Педагогическое наблюдение    

      Метод самооценки     

Мотивация социальной активности Тестирование     

      Методика   О.В.Лишина   «Выявление   мотивов 

      участия   учащихся   в   делах   классного   и 

      общественного коллективов»    

Личностный рост обучающихся  Портфель достижений    

      Метод самооценки     

Количество учащихся, состоящих Метод анализа статистической информации 

на внутришкольном учѐте и учете в «Банка   данных   учащихся,   состоящих   на 

КДН      внутришкольном учѐте и КДН»   

Доля учащихся, проявляющих Метод анализа статистической информации 

отношение активной заботы к       

культурному наследию посѐлка        

Доля учащихся, посещающих Опрос      

музеи, выставки          

Внешний вид обучающихся  Наблюдение     

I. 3 Сформированность коммуникативного потенциала личности    

Уровень  коммуникативных и Анкетирование     

организаторских склонностей  Методика Р.В. Овчаровой «Выявление 

      коммуникативных склонностей учащихся» 

Уровень общительности   Тестирование     

      Определение уровня общительности.   
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(тест  В. Ф.Ряховского) 

 

I. 4 Сформированность физического потенциала личности 

Состояние здоровья    Метод анализа статистической информации 

       Диспансеризация   

       распредедление    

       Анкетирование программа «Межведомственная 

       система…»     

Охват учащихся горячим питанием Метод анализа статистической информации 

Результативность  участия Метод анализа статистической информации 

школьников в спортивных Метод анализа информации СМИ, сайтов 

состязаниях и соревнованиях       

Количество   учащихся, Опрос     

занимающихся спортом         

Количество пропусков уроков по Метод анализа статистической информации 

болезни            

II.  Предмет  изучения  Социально-педагогическая  среда,  общая  психологическая 

атмосфера и нравственный уклад школьной жизни     

II.1 Условия          

Количество учащихся, для которых Метод анализа статистической информации 

осуществляется подвоз         

Материально- техническое Анализ  соответствия  материально-технической 

обеспечение   учебно- базы ФГОС     

воспитательного процесса        

II.2 Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса   

Укомплектованность    Анализ штатного расписания  

образовательного учреждения План комплектования   

педагогическими кадрами        

Доля педагогов, прошедших Метод анализа статистической информации 

обучение на курсах  по проблемам      



воспитания           

II.3 Методическое обеспечение       

Наличие    программ Анализ продуктов деятельности  

дополнительного   образования и      

анализ их выполнения         

Наличие   различного рода Портфолио     

электронных банков  данных, Сайты     

методических наработок педагогов, Анализ материалов обобщения опыта  

презентаций лучшего опыта      

работы,            

Научно-практические конференции, Анализ материалов   

семинары, круглые столы        

II.4 Нравственно-психологическое самочувствие всех субъектов воспитания (ученик, 

учитель, родитель).         

Общий  психологический  климат  в Анкетирование    

классном   коллективе, стиль Методика  А.А.Андреева «Изучение 

отношений  в  нем,  самочувствие удовлетворенности учащихся школьной жизнью» 

ребенка,   его социальная Социометрия     

защищенность, комфорт        

Количество  проблем, которые Опрос     

необходимо решить коллективу       

Уровень   удовлетворѐнности Метод  опроса,  анкетирования  Методика  Е.Н. 

педагогов жизнедеятельностью в Степанова «Изучение удовлетворѐнности 
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школьном сообществе и своим педагогов жизнедеятельностью в ОУ»  

положением в нѐм           

Доля учащихся , чувствующих себя Метод опроса     

комфортно в первичном коллективе        

Адаптация учащихся к обучению в Анкетирование     

среднем звене    Наблюдение     

      Опрос       

Степень  информированности Метод опроса     

участников образовательного        

процесса о качестве реализации        

программы воспитания и        

социализации           

Стиль взаимоотношений   Анкетирование     

      Наблюдение     

II.5 Развитие детского коллектива        

Уровень развития коллектива  Тестирование     

      Методика А.Н. Лутошкина - Методика Р.С. 

      Немова   «Социально-психологическая 

      самоаттестация   коллектива» 

      Игры на определение состояния межличностных 

      отношений     

      «Лидер» и « Командные учения»   

      Методика М. Г. Казакиной  (классный 

      час «Мы-коллектив? Мы-коллектив…Мы- 

      коллектив!»)     

Уровень развития самоуправления Анкетирование, опрос, наблюдение   

классного коллектива   методика выявления организаторских и 

      коммуникативных склонностей (по В.В. 

      Синявскому и Б. А. Федоришину)   



      Методика  М.И.Рожкова «Определение  уровня 

      развития ученического самоуправления»  

Упорядоченность    Конкурс  идей  и  проектов  «Класс,  в  котором  я 

жизнедеятельности в классном хотел бы учиться»     

коллективе     «Мой класс сегодня и завтра»   

      Опрос       

      Наблюдение     

III. Предмет изучения 

 

Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей в 
воспитательный процесс 

 

III.1 Взаимодействие семьи и школы 

Активность участие родителей в Наблюдение   

общественной жизни класса,    

школы, подготовке и  проведении    

мероприятий.        

Эмоциональное   отношение Опрос, анкетирование  

родителей к мероприятиям в Методика А.А.Андреева и Е.Н.Степанова 

классе, школе, к негативным    

явлениям.         

Степень   удовлетворѐнности Анкетирование   

родителей  деятельностью Опрос   

педагогического коллектива  Методика Е.Н.Степанов  

       «Методика изучения удовлетворенности 
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родителей работой образовательным 
учреждением» 

 

III.2 Семья – институт воспитания и 

социализации 

 

Характеристика семьи учащегося Метод анализа статистических данных 

 

«Социальный фон» 

 

Тестирование 

 

Анализ статистических данных 

 

 

 

 

2.2.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования 

 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся 

 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров).  

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

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

многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с 

судьбой российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание 

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

народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, 

находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию  

 

Детско - родительские отношения 

Количество обращений к 
Уполномоченному по защите прав 
детей 



и самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 
интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; понимание значения  
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нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 
труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи 

 

в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 
заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующегосовременному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. Готовность к личностному самоопределению, способность ставить 

цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание. 
 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности.  

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

жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 

сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые 

формируют самиобучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское 

участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и 

социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей социальной 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 

ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; развитая потребность в общении с художественными  



произведениями, сформированность активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности. 

 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
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ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 
том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

2.3. Программа коррекционной работы. 

 

Программа коррекционной помощи и поддержки МОУ "Северная СОШ №2» 

составлена в соответствии с требованиями Стандарта и направлена на создание 

системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования; 
 

Программа коррекционной работы основного общего образования продолжает 
программу коррекционной работы начального общего образования и обеспечивает: 

 

- создание в МОУ "Северная средняя общеобразовательная школа №2 
Белгородского района Белгородской области" специальных условий для воспитания и 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса;  

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 
образовательными потребностями в социуме и в учреждениях образования.  

Цель программы: 
 

- формирование социальных умений и навыков обучающихся второго уровня 
образования (12-15 лет);  

- коррекция физического и психического развития обучающихся при освоении 

основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего 
образования.  

Задачи программы: 

- развитие социальных компетенций;  

- развитие эмоционально-волевой сферы(формирование понятий веры, надежды, 
любви, ориентации на успех);  

- развитие информационных компетенций (знакомство со справочниками, 
словарями, энциклопедиями, посещение выставок, библиотек, музеев);  

- определение особых образовательных потребностей детей с умеренно 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;  

- создание условий, способствующих освоению детьми с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 
образования и их интеграции в образовательном учреждении;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья по 
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  



Содержание программы коррекционной работы определяет следующие 

принципы: 
 

— Преемственность (создание единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 

обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы 
основного общего образования). 

 

— Соблюдение интересов ребѐнка (проблема ребѐнка решается с максимальной 
пользой и в интересах ребѐнка). 

 

— Системность (единство диагностики, коррекции и развития, всесторонний 
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 
согласованность их действий в решении проблем ребѐнка). 

 

— Непрерывность (непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к еѐ решению). 
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— Вариативность (создание вариативных условий для получения образования 
детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии). 

 

— Рекомендательный характер оказания помощи (соблюдение гарантированных 
законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 
возможностями здоровья). 

 

Направления работы 

 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 
включает в себя несколько взаимосвязанных направлений, раскрывающих еѐ основное 

 

содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 
информационно-просветительское. 

 

Диагностическая работа включает: 

Задачи    Планируемые результаты  Виды и формы деятельности, 

(направления деятельности)      мероприятия   

Медицинская диагностика           

Диагностика отклонений в Определение уровня Карта  наблюдения, 

развитии и  анализ  причин развития обучающегося с социальный паспорт   семьи 

трудностей   умеренно ограниченными подростка,  акт изучения 

    возможностями здоровья, условий жизни семьи, 

    выявление его резервных изучение истории развития 

    возможностей.   ребенка, беседа с родителями, 

         наблюдение  классного 

         руководителя   

Психолого-педагогическая диагностика        

Комплексный сбор Создание банка данных Тест на определение школьной 

сведений о ребѐнке  обучающихся, нуждающихся тревожности по методике 

    в специализированной Филлипса,  анкетирование 

    помощи     учителей    

        

Социально – педагогическая диагностика       



Изучение  социальной Получение объективных Тест-опросник родительского 

ситуации развития и сведений об  обучающемся отношения А. Я. Варга; 

условий  семейного на   основании методики Рене Жиля 

воспитания ребѐнка  диагностической       

    информации       

Изучение  развития Получение объективной проективная  методика 

эмоционально-волевой  информации  об «Несуществующее животное», 

сферы и личностных организованности ребенка, тест-опросник  Айзенка, 

особенностей обучающихся умении   учиться, опросник Казанцевой Г.Н. 

    особенности личности,     

    уровню  знаний по     

    предметам        

Изучение  уровня Индивидуальный план Анкета старшеклассника, 

социализации ребѐнка с работы,  соответствующий анкета удовлетворенности 

умеренно ограниченными выявленному уровню выбором,  «Дифференциально- 

возможностями здоровья  развития обучающегося  диагностический опросник», 

         «Коммуникативные и 

         организационные  

         способности» Федоришина, 

         «Карта интересов»  

 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
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 Задачи  (направления) Планируемые    Виды и формы деятельности, 

 деятельности       результаты    мероприятия.   

 Психолого-педагогическая работа         

 Выбор оптимальных  для Составление    Программы  «Точка опоры» 

 развития   ребѐнка индивидуального      

 коррекционных      плана работы         

 программ/методик,  методов  и          

 приѐмов  обучения    в          

 соответствии с  его особыми          

 образовательными               

 возможностями               

 Обеспечение       Позитивная динамика Психологические занятия: 

 психологического      развиваемых    «Я+Ты  =  Мы»,  «Безобидный 

 сопровождения детей     параметров    тренинг»,   «Я   умею   быть 

             счастливым человеком», «Мы 

             строим мост», «Толерантность 

             в    нашей    жизни»,«Мой 

             Внутренний  мир»,  «В  мире 

             людей»; программа «Развитие 

             эмоционально-волевой  сферы 

             ребенка»; тренинговые 

             занятия:    «Я    делаю    свой 

             профессиональный выбор», 

             «Выбери свой путь к успеху»; 

             беседы «Правила поведения в 

             школе, на улице, дома», 

             «Правила успешного 



             общения»   

 Консультативная работа включает:         

           

 Задачи (направления)     Планируемые   Виды и формы  

деятельности      результаты    деятельности, мероприятия 

 Консультирование      Рекомендации по   Индивидуальные,  

педагогических работников   основным направлениям  групповые, тематические  

       работы с обучающимися,  консультации   

       единые для всех участников       

       образовательного процесса       

 Консультирование      Выбор обучающимися   Индивидуальные,  

обучающихся по выявленным   профессии, форм и места  групповые, тематические  

проблемам, оказание помощи   обучения в соответствии с  консультации   

       профессиональными         

       интересами         

 Консультирование      Выработка режима   Индивидуальные,  

родителей по вопросам выбора   дня, организация детского  групповые, тематические  

стратегии воспитания ребѐнка с   досуга досуг, занятия спорт,  консультации   

        

 Информационно-просветительская работа включает:     

 Задачи  (направления)  Планируемые  Виды и формы деятельности, 

 деятельности      результаты  мероприятия.     

 Информирование     Повышение  Организация  работы  сайта  школы,  , 

 родителей  (законных  уровня  стенды библиотеки,  лекции и беседы: 

 представителей)  по  социальной  «Осторожно: компьютерные игры», 

 медицинским, социальным,  компетентности  «Три ступеньки,   ведущие   вниз», 

 правовым  и другим     «Моя безопасность на  каникулах», 

 вопросам          «Правила  дорожного движения  для 
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   пешехода»,    «УК   и   КоАП   РФ: 

   преступления и правонарушения 

   несовершеннолетних», «Рациональное 

   питание»,   «Служба   «01»   и   др.; 

   информационные стенды;  печатные 

   материалы (памятки, опросники); 

   родительские собрания:  «Как помочь 

   адаптироваться  пятикласснику?»; 

   «Подростковый  суицид  – причины и 

   пути   решения проблемы»; «Как 

   помочь учащимся успешно пройти 

   итоговые испытания?»  «Как помочь 

   старшеклассникам    

   самоопределиться?»   

Психолого-педагогическое Повышение Заседания методических объединений 

просвещение  уровня классных  руководителей «Развитие 

педагогических работников социальной познавательной активности детей», 

повопросам развития, компетентности «Общаться с  ребенком как?», 

обучения   и воспитания  «Курение, алкоголизм, наркомания 

детей данной категории  как социальные проблемы»,  

.   лектории для учителей: «Особенности 

   переходного возраста»; ««Причины 

   детской агрессивности», «Вовлечение 

   несовершеннолетних   в преступные 

   деяния», «Неформальные молодежные 

   объединения», «Движение –   залог 



   здоровья»      

 

Механизм реализации программы 

Одним  из  основных  механизмов  реализации коррекционной  работы  является 

 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие предусматривает: 
 

в предоставление кадровых ресурсов для обеспечения высокого качества 
обучения;  

•предоставление материально-технических ресурсов для создания 
условий, обеспечивающих повышение качества образовательного процесса; 

 

•обеспечение возможности дистанционного обучения: образовательные 
ресурсы INTERNET; 

 

в обеспечение распространения и внедрения в образовательный процесс 
инновационных технологий, распространение актуального педагогического опыта 

через подготовку методических рекомендаций, проведение мастер-классов, 
семинаров, оказание консультативной помощи и др.;  

•предоставление дополнительных платных услуг по различным 
предметам. Взаимодействие специалистов общеобразовательного 
учреждения включает: 

 

- комплексность в определении и решении проблем учащегося, 
предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; 

 

- составление комплексных заданий общего развития и коррекции отдельных 
сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 
ребѐнка. 

 

В МОУ "Северная средняя основная общеобразовательная школа №2 
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Белгородского района Белгородской области" успешно работает медико-психолого-
социальная служба, в которую включены социальный педагог, фельдшер. 

 

Для детей-инвалидов и детей с тяжелыми формами заболеваний, достигших 
школьного возраста, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут 

посещать общеобразовательные учреждения, с согласия родителей (законных 
представителей) может обеспечиваться обучение на дому. 

 

10. школе ведѐтся целенаправленная работа по созданию условий для развития 

ребѐнка как свободной, ответственной, творческой личности на основе гуманизации 
образования и воспитания, индивидуализации учебно-воспитательного процесса, 
вариативности программ, учебных курсов, формирования здорового образа жизни.  

Организован отдых детей в каникулярное время, предоставлена возможность 

активного участия в фестивалях, конкурсах, спортивных соревнованиях наряду с 
другими детьми. 

 

Требования к условиям реализации программы 
Организационные условия 

 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты 
специального сопровождения учащихся. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе, по общей образовательной программе основного общего 
образования или по адаптированной индивидуальной программе в случае домашнего 

обучения; с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. 
 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 

- психолого-педагогические условия (учѐт индивидуальных особенностей 
ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 
современных педагогических технологий); 

 

- специализированные условия (использование специальных методов, приѐмов, 
средств обучения, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения здоровья ребѐнка; комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое 
на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 

-здоровьесберегающие условия (укрепление физического и психического 
здоровья, профилактика физических и психологических перегрузок учащихся); 

 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 
иных досуговых мероприятиях. 

 

Программно-методическое обеспечение 

 



11. процессе реализации программы коррекционной работы используются 
рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда.  

Кадровое обеспечение 

 

Педагогические работники имеют чѐткое представление об особенностях 

психического и физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процессов. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. В школе работает социальный 

педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, фельдшер. Взаимодействие между 

специалистами осуществляется в рамках педсоветов, методических объединений, 

совещаний при директоре, ПМПк. 
 

Материально-техническое обеспечение 
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Для консультаций и занятий с социальным педагогом и педагогом-психологом 
активно используются ресурсы библиотеки, компьютерные классы, Интернет-ресурсы, 

школьный музей. Коррекционно-развивающая, консультативная работа психолога 
осуществляется в специализированном кабинете психолога. 

 

Информационное обеспечение 

 

Для реализации программы создана необходимая информационная 

образовательная среда, которая включает доступ детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 
источникам информации, к информационно-методическим фондам, к методическим 

пособиям и рекомендациям по всем направлениям и видам деятельности, наглядным 
пособиям, мультимедийным, аудио- и видеоматериалам. 

 

Социальный педагог осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности, изучает психолого-медико-

педагогические особенности личности воспитанников и ее микросреды, условия жизни, 

выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, 

отклонения в поведении детей и своевременно оказывает им социальную помощь и 

поддержку. 
 

- документах социально-педагогической службы сосредоточены сведения о 
каждом ребенке, состоящем на различных видах учета и контроля. Основная задача 

социального педагога – помочь подросткам в преодолении трудностей социализации, в 

выборе будущей специальности.  

Социальный педагог проводит цикл бесед по охране прав ребенка, которые 

включают ознакомление с основными положениями «Конвенции о правах ребенка», с 

отдельными статьями Гражданского и Уголовного кодексов Российской Федерации, 

Кодекса о браке и семье; устраивает встречи-беседы с врачами-наркологами, 

сотрудниками полиции, сотрудниками церкви. Медицинская служба готовит беседы о 

проблемах курения, алкоголизма, наркомании, о соблюдении правил личной гигиены, 

санитарно-гигиенических норм. 
 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 
развивающей образовательной среды: 

 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и 
учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития учащихся на данной уровне общего 
образования; 

 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 
детей; 

 

— способствующей достижению целей основного общего образования, 
обеспечивающей его качество, доступность и открытость для учащихся и их родителей 

(законных представителей); 
 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования учащимися в соответствии с требованиями, 
установленными Стандартом. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

153 



3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Учебный план основного общего образования Нормативно-правовая база, 
регламентирующая составление учебного плана для 

 

6-9 классов, осваивающих образовательные программы ФКГОС 2004 года: 

 

Конституция Российской Федерации (ст.43) 

 

Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 де-
кабря 2012г. №273 – ФЗ 

 
 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-
тельных учреждениях» 

 
 

Приказ министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции при-

казов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 

427, с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 
24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609) 

 
 

Приказ министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утвержде-

нии федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образо-

вательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего обра-
зования» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 

889, от 03.06.2011 № 1994, 01.02.2012 № 74) 

 
 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ос-
новным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования(утвержден приказ Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 ав-

густа 2013 г. №1015); 

 
 

Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-
2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2014 г. N 2765-р) 

 
 

Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 го-
ды(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 
2014 г. N 2647-р) 

 
 



Концепция развития математического образования в Российской Федера-
ции(утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 
2506-р) 

 
 

Приказ министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утвер-
ждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к исполь-

зованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккре-
дитацию» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576) 

 
 

Приказ министерства образования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об утверждении 
Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования» 

 
 

Примерные программы по предметам 

 

Инструктивные и методические материалы 

 

Письмо  Минобрнауки  РФ  «О  методических  рекомендациях  по  реализации 

элективных курсов» от 04.03.2010г. №03-413 

 

Письмо Минобрнауки РФ О методических рекомендациях по вопросам орга- 

низации профильного обучения» от 04.03.2010г. №03-412 

 

Региональный уровень 
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Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (при-
нят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314) 

 
 

Закон Белгородской области «Об установлении регионального компонента го-
сударственных образовательных стандартов общего образования в Белгородской об-

ласти» (в редакции законов Белгородской области от 04.06.2009 № 282, от 03.05.2011 
№ 34); 

 
 

Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования Бел-
городской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением Правительства Бел-
городской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП); 

 
 

Постановление правительства Белгородской обл. от 30.12.2013 № 528-пп «Об 
утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие образова-
ния Белгородской области на 2014-2020 годы»; 

 
 

Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной политики Белго-
родской области от 06.04.2009г. № 694 «О совершенствовании физического воспитания 
учащихся в общеобразовательных учреждениях» 

 
 

Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики Белго-

родской области от 23.04.2012 № 1380 «Об утверждении базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Белгородской области, 

реализующих программы общего образования» 

 

Инструктивные и методические материалы 

 

Инструктивное  письмо  департамента  образования  Белгородской  области  от 

19.02.2014г. №9-06/999-НМ «О формах промежуточной аттестации» 

 
 

Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 
21.02.2014 года №9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации обучающихся общеоб-
разовательных учреждений» 

 
 

Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 
22.05.2014г. №»9-06/3335-НМ «О некоторых аспектах организации и проведения про-
межуточной аттестации обучающихся общеобразовательных организаций» 

 
 

Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 
19.05.2014г. №9-06/3267-НМ «Об устранении нарушений, связанных с преподаванием 
русского языка» 

 
 



Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 
19.05.2014года №9-06/3259-НМ «Об устранении нарушений в преподавании учебного 
предмета «Физическая культура» 

 
 

Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 
20.06.2014г. №9-06/4113-НМ «Об устранении нарушений в изучении предметной об-
ласти «Искусство» 

 
 

Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 
18.06.2014г №9-06/3968-НМ «Об использовании учебников и учебных пособий» 

 
 

Инструктивно-методические письма Белгородского института развития обра- 

зования 

 

Муниципальный уровень 

 

Муниципальная программа «Развитие образования Белгородского района на 

 

2014-2020 годы» (утверждена постановлением администрации Белгородского района 
от 31 марта 2015 года № 26) 

 

Уровень общеобразовательного учреждения 

 

Устав МОУ «Северная СОШ №2»; 

 

Программа развития МОУ «Северная СОШ №2»; 

 
 

Основная образовательная программа основного общего образования «Север-
ная СОШ №2» 

 
 

Локальные акты МОУ «Северная СОШ №2». 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный  план состоит из  инвариантной и вариативной  частей. 
 

Инвариантная часть устанавливает: состав обязательных для изучения учебных 

предметов и время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения, 
установленных федеральными государственными образовательными стандартами. 

 

Вариативная часть представлена числом часов, отводимых на обеспечение 

интересов образовательного учреждения, индивидуальных потребностей и запросов 
обучающихся, их родителей (законных представителей). 

 

 учебном плане установлено соотношение между федеральным компонентом, 
региональным компонентом и компонентом образовательного учреждения:  

федеральный компонент - не менее 75 процентов от общего нормативного 
времени, отводимого на освоение основных образовательных программ общего 
образования; 

 

региональный компонент - не менее 10 процентов; 

компонент образовательного учреждения - не менее 10 процентов. 

 

 федеральном компоненте учебного плана определено количество учебных часов 
на изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 
общего образования.  

Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

используются для углубленного изучения учебных предметов федерального 
компонента учебного плана, для введения новых учебных предметов, для изучения 

элективных курсов по выбору обучающихся и т.д. 
 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 
освоения государственных образовательных программ основного общего образования 

 

\emdash  ориентирован на 34  учебные недели в год.  

Образовательный процесс организуется по 5-ти дневной учебной неделе. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока во всех классах не превышает 45 минут. 

 

Особенности учебного плана (основное общее образование) 

 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы:«Русский 
язык», «Литература», «Иностранный язык(английский)», «Математика», «Информатика 

 



и ИКТ», «История», «Обществознание(включая экономику и право)», «География», 
«Природоведение», «Физика», «Химия», «Биология», «Музыка», «Изобразительное 
искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Региональный компонент представлен учебными предметами: 

«Православная культура» с 6 по 9 классы в объеме 1 часа в неделю; 
 

«Основы безопасности жизнедеятельности» по 7, 9 классы в объеме 1 часа в 

неделю. 
 

«Технология» - в 8 классе в объеме 1 часа в неделю. 
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Учебный план основного общего образования (инвариантная часть)   
 

(учебное   время, отводимое на   изучение учебных предметов по классам 
 

(неделям)обучения)            
 

Учебные предметы 

  Классы/Количество часов в неделю 

Всего 

 

  V VI  VII VIII  IX  
 

Русский язык   3 3  2 3  2  13 
 

Литература   2 2  2 2  3  11 
 

Иностранный язык (английский)  3 3  3 3  3  15 
 

Математика   5 5  5 5  5  25 
 

Информатика и ИКТ   0 0  0 1  2  3 
 

История   2 2  2 2  2  10 
 

Обществознание (включая экономику и право) 0 1  1 1  1  4 
 

География   0 1  2 2  2  7 
 

Природоведение   2 0  0 0  0  2 
 

Физика   0 0  2 2  2  6 
 

Химия   0 0  0 2  2  4 
 

Биология   0 1  2 2  2  7 
 

Искусство (Музыка и ИЗО)  2 2  2 1  1  8 
 

Технология   2 2  2 1  0  7 
 

Основы безопасности жизнедеятельности 0 0  0 1  0  1 
 

Физическая  культура   3 3  3 3  3  15 
 

Итого:   24 25  29 31  30  139 
 

Региональный компонент:           
 

Православная культура   1 1  1 1  1  5 
 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1  1 0  1  4 
 

Технология       1    1 
 

Итого   26 27  31 33  32  149 
 

Компонент образовательного учреждения 6 6  4 3  4  23 
 



предельно  допустимая аудиторная учебная 32 33  35 36  36  172 
 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе          
 

(требования СанПиН)            
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Учебный план основного общего образования (инвариантная часть) 

(учебное время, отводимое на изучение учебных предметов по классам (годам) 

 

обучения) 

Учебные предметы  Классы/Количество часов в год  Всего 

    VI VII VIII IX  

Русский язык   105 105 105 70 490 

Литература    70 70 70 105 385 

Родной язык и литература <1>  (210) (175) (105) (105) (805) 

Иностранный язык (английский)  105 105 105 105 525 

Математика    175 175 175 175 875 

Информатика и ИКТ     35 70 105 

История    70 70 70 70 350 

Обществознание (включая  35 35 35 35 140 

экономику и право)        

География    35 70 70 70 245 

Природоведение       70 

Физика     70 70 70 210 

Химия      70 70 140 

Биология    35 70 70 70 245 

Искусство (Музыка и ИЗО)  70 70 35 35 280 

Технология    70 70 35  245 

Основы  безопасности    35  35 

жизнедеятельности        

Физическая культура   105 105 105 105 525 

Итого:    875 1015 1085 1050 4865 

Региональный (национально-  280 210 175 210 1155 

региональный)        

компонент  и  компонент  образователь-       



ного учреждения (6-дневная неделя)       

Компонент образовательного  учрежде-  210 140 105 140 805 

ния         

Предельно допустимая аудиторная  1155 1225 1260 1260 6020 

учебная нагрузка  при 6-дневной учеб-       

ной  неделе       

(требования СанПиН)        

 

Часы (вариативной части) учебного плана компонента образовательного 
учреждения по решению образовательного учреждения используются: 


 для введения новых учебных предметов; 


 для изучения элективных курсов по выбору учащихся; 

 


 для увеличения количества часов на изучение предметов обязательной части учебного 
плана; 


 для организации предпрофильной подготовки обучающихся (9 класс). 

 

Механизм создания учебного плана в части формируемой участниками 
образовательных отношений: 

 

Механизм создания учебного плана (вариативная часть) компонента 
образовательного учреждения включает следующие этапы: 

 

1) Анкетирование обучающихся по выбору элективных курсов, введения 
углублѐнного изучения предметов;  

2) Обсуждение на родительских собраниях с родителями (законными 
представителями) обучающихся результатов обработки анкет и предметов компонента 
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образовательного учреждения. Принятие решения родительского собрания о введении 
компонентов образовательного учреждения (сроки: май). 

 

3) Выбор учебно-методических комплектов с учѐтом наличия учебников в 
Федеральном перечне, преемственности, уровня изучения предмета, соответствия УМК 

ГОС 2004 года на заседаниях методических объединений, методического совета школы 
(сроки: май-июнь).  

4) Согласование режима работы, годового календарного учебного графика 
общеобразовательного учреждения, содержания учебного плана с учѐтом выбора 

профиля обучения, элективных курсов, введения углублѐнного изучения предметов, 
компонента образовательного учреждения, УМК на заседании Управляющего Совета 

(сроки: июнь).  

5) Рассмотрение  режима  работы,  годового   календарного  учебного  графика  

общеобразовательного учреждения, учебного плана с учѐтом выбора профиля 
обучения, элективных курсов, введения углублѐнного изучения предметов, компонента 

образовательного учреждения, специальностей по профессиональной подготовке, УМК 
на заседании педагогического совета школы (сроки: июнь). 

 

6) Утверждение приказом по школе режима работы, годового календарного 

учебного графика общеобразовательного учреждения, учебного плана с учѐтом выбора 
профиля обучения, элективных курсов, введения углублѐнного изучения предметов, 

компонента образовательного учреждения, специальностей по профессиональной 

подготовке, УМК (сроки: июнь).  

Порядок проведения промежуточной аттестации в 5-8-х классах. 

 

Промежуточная аттестация определяет степень освоения учащимися учебного 

материала по пройденным учебным дисциплинам в рамках реализуемых 
образовательных программ. Промежуточной аттестацией может сопровождаться 

освоение как отдельной части учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), так и 
всего объѐма. 

 

Промежуточная текущая аттестация – аттестация учащихся по четвертям, 
полугодиям, году. Промежуточная текущая аттестация определяется оценкой за 

четверть (полугодие), год. Результативность обучения по четвертям (полугодиям) 
оценивается по итогам текущего контроля: 

 

в 5-8 (9) классах по учебным предметам - по четвертям (по предметам учебного 
плана, на изучение которых отводится один час в неделю - по полугодиям). 

 

Отметка за четверть (полугодие) выставляется в классный (электронный) журнал 
на основании текущих отметок по предмету с учетом отметок за письменные работы и 
переносится классным руководителем в дневники учащихся. 

 

Отметка за год является средним арифметическим четвертных (полугодовых) 
отметок и заносится в классный (электронный) журнал, дневники и личные дела 

учащихся. Детям, обучающимся на дому, учителя – предметники выставляют в 
классный журнал только отметки за четверть (полугодие), год. 

 



Промежуточная годовая аттестация - аттестационные испытания по окончании 

учебного года. Промежуточная годовая аттестация проводится для учащихся 5-8-х 

классов в конце учебного года в период с 26 мая по 31 мая. В промежуточной годовой 
аттестации участвуют все учащиеся 5-8-х классов. 

 

Согласно  Положению  о  формах,  периодичности,  порядке  текущего  контроля 

 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МОУ "Северная средняя 

общеобразовательная школа №2 Белгородского района Белгородской области". 

Порядок проведения и расписание промежуточной годовой аттестации утверждается 

приказом по образовательному учреждению и доводится до сведения участников 

образовательного процесса не позднее, чем за 2 недели до начала аттестационного 

периода. В один день проводится только одно аттестационное испытание. Интервал 

между экзаменами должен составлять не менее одного дня для каждого учащегося. 

Продолжительность промежуточной годовой аттестации составляет в 5-8-х классах не 
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менее 45 минут. 

 

Проведение промежуточной годовой аттестации может быть организовано в 
различных формах: тестирование (письменно), контрольная работа (письменно), 
диктант (письменно), ответы на билеты (устно). 

 

Для учащихся, пропустивших промежуточную годовую аттестацию по 

уважительным причинам, предусматриваются дополнительные сроки еѐ проведения 

(июнь, август). Разрешается так же и досрочное проведение промежуточной годовой 
аттестации (не ранее 20 апреля) на основании заявления родителей (законных 

представителей). 
 

Отметки, полученные на промежуточной годовой аттестации, вносятся в протокол 

 

и выставляются в классные журналы в день проведения экзамена. Итоговая отметка 

является средним арифметическим отметок за все четверти, год и промежуточную 
годовую аттестацию.  

При положительной годовой отметке, но неудовлетворительной отметке за 
аттестационное испытание учащемуся не может быть выставлена положительная 

итоговая отметка. Решение об утверждении итогов промежуточной годовой аттестации 

учащихся 5-8-х классов принимается педагогическим советом школы. 

 

Предметы и форма проведения промежуточной годовой 

аттестации в 5 - 8-х классах. 
 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестациейобучающихся 

 

Аттестационные испытания проводятся: 

 

- в 5-6-х классах – по математике (контрольная работа), русскому языку 
(контрольная работа)  

- в  7-х  классах  –по  математике (контрольная  работа),  русскому языку 
(контрольная работа),  музыке или изобразительному искусству ( тестирование ) 

 

- в 8-х классах – классах – по математике (контрольная работа), русскому 
языку (контрольная работа), по технологии (защита проекта) 

 

 

3.2. Дополнительное образование детей 

Учебная деятельность имеет логическое продолжение в программах 

дополнительного образования. 

 

Основные задачи дополнительного образования: 



-создание условий для развития личности ребѐнка; 
 

- развитие мотивации личности ребѐнка к познанию и творчеству; 
- обеспечение эмоционального благополучия ребѐнка; 
- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 
- профилактику асоциального поведения;  

- создание условий для творческой самореализации личности ребѐнка, его интеграции в 

системе мировой и отечественной культур; -целостность процесса психического и 

физического, умственного и духовного развития личности ребѐнка; 
 

- укрепление психического и физического здоровья детей; 
- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьѐй.  

Основным принципом формирования групп ученических объединений является 

добровольность и самоопределение. Вступление в то или иное творческое объединение 
обуславливается, главным образом, наличием желания со стороны детей, открывает 

перед ними возможность углубленно заниматься тем, что их особенно влечет с учетом 
их потребностей и интересов. 

 

Численный  состав  объединения  определяется  в  зависимости  от  возраста 
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обучающихся, специфики деятельности  группы, условий работы. 

 

Приоритетными направленностями в организации дополнительного образования в 
школе являются: 

 

- художественное 
- техническое 
- естественнонаучное 
- физкультурно-спортивное  

РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИИ образовательного процесса в блоке дополнительного 

образования детей МОУ «Северная СОШ № 2» 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение МОУ «Северная СОШ № 2» 
работает в режиме пятидневной рабочей недели для учащихся 1-11классов. 

 

Учебный год в ДО начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая текущего года. 

Продолжительность учебного года блока дополнительного образования детей: 

не менее 36 учебных недель 

 

В период школьных каникул занятия могут (на основании приказа директора): 

 
 

проводиться по специальному расписанию с переменным составом обучающих-
ся (воспитанников); 

 
 

продолжаться в форме поездок, туристических походов, экспедиций, учебно-
тренировочных сборов, профильных лагерей и летних школ; 

 
 

создаваться различные объединения с постоянным составом детей в лагерях 
или на базе образовательного учреждения, а также по месту жительства детей. 

 

Продолжительность учебных занятий блока дополнительного образования 
детей (внеурочной деятельности) составляет: 

 

для средних и старших школьников – от 1 ч. 30 мин. до 3-х часов. 
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Учебный план дополнительного образования 

 

Направленность Объединение Кол-во часов Кол-во Всего часов по 

  в неделю групп программе в 

    год 

Физкультурно- Мини-футбол 4 1 144 

спортивная Общевойсковая 2 1 72 

 подготовка (5г)    

 Общеармейская 2 1 72 

 подготовка (6г)    

 Общевойсковая 2 1 72 

 подготовка (7)    

  3 2 72 

 Общевойсковая    

 подготовка (9)    

Естественнонаучная Русская 1 1 36 

 словесность.    

 НОУ. Секция 2 1 72 

 «Экобиологическая»    

     

Художественная Школьный хор 2 2 72 

     

 Вокальная студия 2 1 72 

     

 Сольное пение 8  360 

     

 Хоровое пение 1 1 36 

 1-ый год обучения –    

 5г    



 Хоровое пение 1 1 36 

 2-ой год обучения –    

 6г    

 Хоровое пение 1 1 36 

 3-ий год обучения–    

 7г    

 Хоровое пение 1 1 36 

 5-ый год обучения –    

 9г    

 Хореография 1 1 36 

 1-ый год обучения –    

 5г    

 Хореография 1 1 36 

 2-ой год обучения –    

 6г    

 Хореография 1 1 36 

 3-ий год обучения –    

 7 г    
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 Хореография 1 1 36 

 5-ый год обучения –    

 9 г    

     

 Мир через объектив 3 1 108 

     

Техническая 3Д Моделирование 1 1 36 

 

Для максимально полного удовлетворения потребностей школьников используются 

возможности социального партнерства – заключены договоры с МОУ ДОД 

«Станция юных техников Белгородского района Белгородской области», МОУ ДОД 
«Станция юных натуралистов Белгородского района Белгородской области», ГБУДО 

«Белгородский областной Дворец детского творчества» 

 

Название детского объединения Организация, финансирующая работу 

  

Военно-патриотический клуб «Патриот» имени ДОСААФ 

Геннадия Мишенина  

Авиамоделирование МОУ ДОД «Станция юных техников 

Старт Белгородского района Белгородской 

Ключ на старт области» 

Пилот  

Юный эколог МОУ ДОД «Станция юных натуралистов 

 Белгородского района Белгородской 

 области» 

«Юный турист» (спортивное ориентирование) Областной центр туризма 

«Маленькая тропинка»  

Компас открытий  

«Моя малая родина – Белгородчина» ГБУДО «Белгородский областной Дворец 

 детского творчества» 

Шахматы МБУ ДО "Детский оздоровительно- 

Волейбол образовательный (спортивный) центр" 



Спортивная гимнастика  

Художественная гимнастика  

 

Таким образом, образовательная программа МОУ «Северная СОШ №2» направлена на 

создание условий для получения обучающимися общего образования в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта, реализацию индивиду-

альных запросов через вариативную часть ООП, удовлетворение потребностей разви-
тия личности через получение дополнительного образования. 

 

Выполнение учебного плана дополнительного образования контролируется 

ежемесячно по журналам, а также через посещение администрацией ОУ занятий, 

открытых мероприятий, творческих отчетов, выставок, презентаций; изучение и 

утверждение программ, тематики планирования занятий. Вопросы организации 

дополнительного образования, комплектование групп ДО, качество подготовки и 

проведения занятий заслушиваются на совещании при директоре. 
 

Итоговая аттестация обучающихся детских творческих объединений 

 

Итоговая аттестация обучающихся детских объединений дополнительного 
образования МОУ «Северная средняя общеобразовательная школа № 2 Белгородского 

района Белгородской области» является неотъемлемой частью образовательного 
процесса, так как позволяет всем его участникам оценить реальную результативность 
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их совместной творческой деятельности. Цель итоговой аттестации – выявление уровня 
освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы, их 

соответствия прогнозируемым результатам, развития способностей и личностных 
качеств обучающегося. 

 

Формы итоговой аттестации 

№п/п Наименование Формы итоговой аттестации 

 образовательной  

 программы  

1. Мини-футбол Теория (тестирование), практика 

  (нормативы специальной физической 

  подготовки) 

2. Общевойсковая подготовка Зачѐт по строевой подготовке 

3. Юные инспектора Теория (тестирование), практика (участие в 

 дорожного движения конкурсе «Безопасное колесо») 

4. Секция НОУ Тестирование, защита проектов 

 «Экобиологическая»  

5. Школьный хор Отчѐтный концерт 

6. Хоровое пение Отчѐтный концерт 

7. Вокальная студия Отчѐтный концерт 

8. Мир через объектив Теория (тестирование), практика 

  (фотовыставка) 

9. Русская словесность. Комплексный анализ текста 

10. Хореография Отчѐтный концерт 

11. 3Д Моделирование Тестирование, практика (выставка) 

 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

Для успешной реализации основной образовательной программы в школе 

 

созданы и поддерживаются необходимые кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые и материально-технические условия, которые соответствуют требованиям 

Стандарта; обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; учитывают особенности 

образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы участников 



образовательного процесса в основном общем образовании; предоставляют 

возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования ресурсов 

социума. 

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования включает: 

 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определѐнных основной образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

 

В школе работает сплоченный, профессионально компетентный коллектив из 49 
педагогов:  

Заслуженных учителей Российской  Федерации-2; 

 

Отличников народного просвещения Российской Федерации – 4; 
Почетных работников общего образования Российской Федерации - 13; 
Почѐтной грамотой Министерства образования РФ-1. 

 

Педагогические работники, Математика 5 

имеющие квалификационную Русский язык и литература 7 

категорию Английский язык 9 
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 География 2 
 

 Физика 3 
 

 Химия 2 
 

 Технология 3 
 

 Биология 2 
 

 Обществознание, история 4 
 

 Физическая культура 5 
 

 Информатика и ИКТ 2 
 

 Музыка 1 
 

    

 Православная культура 1 
 

 ОБЖ 1 
 

Образовательный ценз - с высшим образованием 44 
 

педагогических работников 
  

 

- со средним специальным образованием 5 

 

 
 

Состав педагогического 1-5 лет 2 
 

коллектива по стажу работы 5-10 лет 3 
 

 10-20 лет 20 
 

 свыше 20 лет 24 
 

 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 
перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации 
труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

 

образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). В соответствии со штатным расписанием в школе работают, 

помимо учителей, заместители директора, заведующий библиотекой, преподаватель-

организатор ОБЖ, педагог-психолог, социальный педагог, старший вожатый, учитель-

логопед, педагог дополнительного образования, завхоз. Кроме того, рабочий по 

обслуживанию здания, уборщики служебных помещений, сторожа, гардеробщик. 

 

С целью формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения в школе организована непрерывная система 

повышения квалификации педагогических кадров. Работники школы регулярно 

обучаются на системных и проблемных курсах повышения квалификации 

педагогических кадров в городе Белгороде, а также активно используют 

дистанционные образовательные ресурсы.  



Каждый педагог работает над своей темой по самообразованию. Работа над темой 
организуется в 3 этапа и заканчивается обобщением актуального педагогического 
опыта. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
 

В соответствии с требованиями к психолого-педагогическим условиям 
реализации основной образовательной программы основного общего образования в 
школе реализуются следующие направления: 

 

 преемствность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования; 

 

учет специфики возрастного психофизического развития учащихся, в том числе 

особенности перехода из младшего школьного возраста в подрост-ковый; 

 

 

формирование  и  развитие психолого-педагогической компетентности уча- 

 

щихся, педагогических и административных работников, родительской обще- 

ственности; 

вариативность направлений  психолого-педагогического сопровождения участ- 

 

ников образовательного процесса: 
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- сохранение  и   укрепление психологического здоровья учащихся; 
- формирование ценности здоровья и безопасного  образа жизни; 

- выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможно- 

стями здоровья; 

-обеспечение осознанного и ответственного выбора дальней- 

шей профессиональной  сферы деятельности или профиля обучения; 

-формирование коммуникативных способностей разновозраст- 

ной  среде и среде сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления;  

диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения (инди-
видуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участни-ков 
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультиро-вание, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности учителей 

осуществляется через работу методических объединений классных руководителей, 
учителей предметников. 

 

Для родителей на родительских собраниях организуются выступления педагога-

психолога о психологических особенностях детей подросткового возраста, с целью 
повышения психолого-педагогической компетентности родителей и обучения 

конструктивным навыкам взаимодействия с их ребенком. 
 

Педагогом-психологом проводится диагностика для определения причин 
трудностей в обучении учащихся 6-9 классов, групповые занятия с учащимися, 

испытывающими трудности в освоении общеобразовательной программы, т.е. 

имеющих низкий уровень развития эмоционально-волевой, мотивационной сферы. 
 

С целью обеспечения вариативности направлений и форм, а также 
диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников  

образовательного процесса в школе педагогом-психологом проводятся индивидуальные 
и групповые занятия: 

 

-групповые занятия для учащихся 6-9 классов направленные на формирование 
навыков ЗОЖ; 

 

-занятия, направленные на развитие и коррекцию эмоционально-волевой, 
мотивационной сферы учащихся 7, 8 классов; 

 

- занятия, направленные на формирование навыков саморегуляции у учащихся 9 
классов, необходимых им для успешной сдачи государственной итоговой аттестации; 

 



-индивидуальная работа, проводимая в рамках психолого-педагогического 
сопровождения учащихся различных категорий; 

 

-диагностика индивидуальных особенностей учащихся 9 классов при выборе 

профиля обучения и профессии; профориентационная работа среди учащихся 6-9 
классов с целью формирования представлений о современных профессиях и 

профессиях востребованных на рынке труда; 
 

-организуются тренинги: уверенного поведения, сотрудничества, общения. 

 

Все эти направления психологического сопровождения предполагают тесную 

связь всех участников процесса обучения и воспитания, а так же взаимодействие всех 

специалистов, что формирует и развивает психолого-педагогическую компетентность 

всех участников психолого-педагогического сопровождения: педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) и самих 

учащихся. 

 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на основном уровне общего образования 
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Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

 Основные формы сопровождения  

 

 

 

   

Диагностика   

 
 

Консультирование 

  

Экспертиза 

 

     
 

       
 

   

Профилактика 

   
 

Развивающая 

    

Просвещение 

 

     
 

работа 

      
 

 

Коррекционная работа 

  
 

 

  

 
 

  
 

       
 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

        

Мониторинг 

         
 

   

Сохранение 

         

Психолого-педаго- 

 

       возможностей и      
 

   и укрепление     способностей      гическая поддержка 
 

  психологического     обучающихся      участников олим- 
 

   здоровья           пиадного движения 
 

                  
 

   

Формирование 

         

Обеспечение 

 
 

             
 



   ценности здоровья          осознанного и  
 

  
и безопасного образа 

   

      

ответственного выбора 
 

 

Выявление 

    
 

   

жизни 

       

дальнейшей 

 
 

      

и поддержка детей с 

     
 

            

профессиональной сферы 

 
 

        

особыми 

     
 

            

деятельности 

 
 

        

образовательными 

     
 

   

Развитие 

           
 

      

потребностями 

        
 

   

экологической 

      

Формирование 

  
 

             
 

   

культуры 

         
 

           

коммуникативных 

  
 

                

              навыков  
 

             в разновозрастной среде и  
 

              

среде сверстников  

 

   

Дифференциация 

        
 

               
 

     

Выявление 

         
 

   и индивидуализация           
 

   обучения  и поддержка      Поддержка детских  
 

        одарѐнных детей      объединений  
 

              и ученического  
 

              самоуправления  
 

                  
 

                  
 

 

 

 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. 
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Финансовое обеспечение реализации ООП ООО осуществляется на основе 
нормативно-подушевого финансирования, определяющего механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 

Реализация принципа нормативно-подушевого финансирования осуществляется 
на трѐх следующих уровнях: 

 

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

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 
учреждение);  

• образовательного учреждения. 
При этом соблюдаются следующие положения: 

 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в 

величину регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с 
начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

учреждений); 
 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских 

округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 
общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

 

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 
образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все 

виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые 
обязанности конкретных педагогических работников. 

 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объѐма средств 
образовательного учреждения на текущий финансовый год, определѐнного в 

соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством 
обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами и отражается в 

смете образовательного учреждения. 

 

Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения состоит из базовой и 
стимулирующей частей. 

 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения. Система стимулирующих выплат работникам 

общеобразовательного учреждения включает в себя поощрительные выплаты по 

результатам труда. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах 

средств стимулирующей части фонда оплаты труда. 
 



Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения, в которых 

определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФКГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. В них включены динамика 

учебных достижений учащихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

 

Распределение поощрительных выплат по результатам труда за счет 
стимулирующей части ФОТ производится по согласованию с органом, 

 

обеспечивающим государственно-общественный характер управления 
общеобразовательным учреждением - Управляющим советом, на основании 
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представления руководителя общеобразовательного учреждения и с учетом мнения 
профсоюзной организации. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 
программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 
 

Учебно-материальное обеспечение образовательного процесса обусловлено 

требованиями Стандарта, требованиями и условиями Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966, а также письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24 ноября 2011 г. № МД-1552\03 «Об 

оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием». 
 

В соответствии с требованиями ФКГОС в школе оборудованы: 

 

• учебные кабинеты (12) с автоматизированными рабочими местами 
педагогических работников; 

 

• библиотека, книгохранилище и читальный зал, обеспечивающие сохранность 
книжного фонда;  

• спортивный зал, стадион  

• помещения для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 
числе горячих завтраков;  

• медкабинет; 
• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
• участок (территория) с необходимым набором оснащѐнных зон.  

В школе ведется большая работа по охране труда всех участников 

образовательного процесса, по созданию оптимальных санитарно-гигиенических 
условий. С 2010г. в образовательном учреждении введена система контроля учета 

доступа, функционирует пост пожарной охраны, который оборудован:  

-«тревожной» кнопкой, сигнал которой выведен на пульт дежурной части УВД; 

- датчиками срабатывания автоматической пожарной сигнализации; - системой 

громкоговорящего внутреннего оповещения; - телефоном; 

 

В настоящее время в школе обучается в 39 классах-комплектах 952 обучающихся. 
Учебное заведение работает в две смены.  

Информационно-методическиеусловияреализацииосновной 

образовательной программы основного общего образования 



 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 
современной информационно-образовательной средой.  

В школе создана открытая педагогическая система, сформированная на основе  

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленная на формирование творческой, социально активной личности, а также на 

повышение компетентности участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий. 
 

Информационно-образовательную деятельность школы технически 
поддерживают 3 компьютерных кабинета, 2 мастерских, методический кабинет, штаб 
детской организации, библиотека с читальным залом. В школе имеется 4 
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интерактивных досок, 31 проектор,11web-камер, 30 принтеров, 5 сканеров, выход в 
Интернет, локальная сеть. 

 

Школьная библиотека работает в режиме ресурсно-информационного центра. 

Каждый педагог со своего рабочего места имеет возможность благодаря специальной 

программе MarkSQL получать необходимую информацию о наличии в школьной 

библиотеке того или иного печатного и электронного материала. Образовательный 

процесс находит отражение в информационной среде: размещаются домашние задания 

(текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); результаты 

выполнения аттестационных работ учащихся; творческие работы учителей и учащихся; 

посредством локальной сети и Интернета осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция, 

образовательные порталы fipi.ru, openclass.ru, mou.bsu.edu.ru, pedsovet.org, ict.edu.ru, 

ege.edu.ru, 1 september.ru ). 

 

Для предоставления родителям объективной и своевременной информации о 
результатах обучения детей в школе налажена работа в системе «Электронная школа 
Пегас» на сайте http://mou.bsu.edu.ru/ 

 

На школьном сайте представлена вся информация о деятельности 

образовательного учреждения, достижениях педагогов и учащихся. В образовательном 

процессе педагогами и учащимися активно используются электронные приложения к 

учебникам; электронные наглядные пособия; электронные тренажѐры; электронные 

практикумы; электронные схемы и карты. ПК оснащены операционными системами: 

Microsoft Windows XP и ALTLinux, офисными программами: MSOffice и OpenOffice, 

библиотечной программой MarkSQL. 
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