
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 11» 
Приказ  № 173 А 
от 01.09.2014 г  
 
«Об утверждении  основной  образовательной  
Программы    муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Средняя школа № 11»» 
 
        В соответствии с решением Педагогического совета от 30  августа 2014 г от 
30.08.2014 года  ,  
ПРИКАЗЫВАЮ :  
1.Для обеспечения социальной успешности, развития творческих способностей, 
сохранения и укрепления здоровья учащихся в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования утвердить Основную образовательную  программу  основного общего 
образования муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения « Средняя 
школа №11». 
2. Педагогическим работникам школы  при разработке рабочих программ и организации 
внеурочной деятельности руководствоваться  Основной образовательной программой для 
обеспечения планируемых результатов по  достижению выпускниками основной школы 
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  
 
Директор МБОУ «СШ № 11»                                                                      И.А. Карюкина 
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I. Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка 

Образовательная программа основного общего образования (далее – ООП ООО) 
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»декабря 2010г. №1897), 
примерной основной образовательной программы основного общего образования с 
учётом анализа образовательных запросов участников образовательного процесса школы. 
ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени основного общего образования. ООП ООО 
направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 
самосовершенствование обучающихся. ООП ООО обеспечивает их социальную 
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

МБОУ «СШ №11», как тип образовательного учреждения, дающий универсальное 
образование, позволяет вести целенаправленную работу по развитию личности, 
предоставляет наилучшие возможности для решения задач, стоящих перед современным 
образованием, учитывает потребности детей, мотивированных на учебу и обладающих 
необходимыми способностями. 
          Данная образовательная программа составлена для реализации в муниципальном 
общеобраовательном учреждении «Средняя  школа №11» . Школа активно взаимодействует с 
муниципальными культурными и спортивно-оздоровительными учреждениями города, с 
учреждениями дополнительного образования.  

Цели реализации основной образовательной программы основного общего 
образования в гимназии:  

 
• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником основной 

школы 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 её индивидуальности, самобытности, 
уникальности, неповторимости. 

Основные задачи: 

Обеспечить:  
• соответствие основной образовательной программы требованиям ФГОС основной 

школы; 
• преемственность начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 
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• доступность получения качественного основного общего образования для всех 
обучающихся школы через достижение планируемых результатов обучения всеми 
обучающимися; 

• эффективность сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

• взаимодействие школы с социальными партнёрами; 
• своевременную диагностику и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, их профессиональных склонностей через систему 

дополнительного образования школы  и учреждений дополнительного образования 
г. Ачинска, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 
социальных практик и проб; 

• организацию научно-технического творчества, проектной и учебно-
исследовательской деятельности обучающихся и их участие в  интеллектуальных и 
творческих соревнованиях; 

• тесное партнерство обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
комфортной образовательной среды; 

• участие обучающихся в процессе познания и преобразования  окружающей 
социальной среды для приобретения  реального социального опыта; 

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

Программа адресована: 

Учащимся и родителям 
• для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся 
образовательных результатов; 

• для определения сферы ответственности за достижение результатов 
образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей 
для взаимодействия. 

Учителям 
• для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 
Администрации 

• для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 
требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО; 

• для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 
управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 
качества  условий и результатов образовательной деятельности. 

    Содержание основной образовательной программы основного общего образования 
формируется с учётом: 
государственного заказа: 

• создание условий для получения обучающимся качественного образования в 
соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 
конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, 
устойчиво развитой личности. 

Социального заказа: 
• организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  
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• обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам     эффективно 
взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями 
времени;  
воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств 

• обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 
интересов и развития разнообразных способностей детей;  

• воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 
формирование навыков здорового образа жизни.  

 Заказа родителей: 
• возможность получения качественного образования;  
• создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 
• сохранение здоровья. 

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;  

• 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 готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 
при построении образовательного процесса и определении образовательно-
воспитательных целей и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа школы формируется с учётом психолого-
педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, на ступени 
основной  школы гимназии к единству мотивационно – смыслового и 
операционно-технического компонентов, становление которых осуществляется в 
форме учебного исследования. Формирование  новой внутренней позиции 
обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 
постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 
контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 
сотрудничества; 

• с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет) 
проектирования собственной учебной деятельности и построению перспективных 
жизненных планов; 
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• 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 практико – ориентированной, и  лекционно-
лабораторной исследовательской. 

 

II.  Характеристика  школы  и  принципов  ее образовательной  политики. 

Юридическое обоснование функционирования учреждения.    
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение является 

общеобразовательной организацией  в соответствии  с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" и действует на основании законов и нормативных правовых 
актов Российской Федерации, органов исполнительной власти Красноярского края, 
органов местного самоуправления города Ачинска, настоящего Устава, а также 
локальных нормативных актов учредителя. 

2.  Полное наименование организации: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя  школа № 11».  

       Сокращённое наименование организации: МБОУ «СШ № 11». 
       Юридический адрес организации совпадает с фактическим адресом местонахождения  
       662153, Красноярский край, г. Ачинск, улица Калинина, 15. 
3. Тип -  общеобразовательная организация. 
4.Организационно-правовая форма - бюджетное учреждение 
5.Учредителем организации является муниципальное образование город Ачинск. Орган, 

осуществляющий полномочия и функции учредителя организации - управление 
образования Администрации города Ачинска (в дальнейшем именуемое 
«Учредитель»). Юридический адрес учредителя: 662150, Красноярский край, город 
Ачинск, улица Красного Пожарника, 2.  

6. Образовательная организация  является юридическим лицом, некоммерческой 
организацией, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые 
счета в органах казначейства. 

7. Образовательная организация   отвечает по своим обязательствам за находящиеся в 
его распоряжении денежные средства и имущество, переданное  Организации   
Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации города 
Ачинска на основании договора об оперативном управлении имуществом. 

8.Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 
законодательством Российской Федерации, возникают у Организации с момента 
выдачи ей лицензии, действие которой может быть приостановлено по решению 
органов государственного контроля (надзора) в сфере образования. Лицензирование 
образовательной деятельности осуществляется в соответствии с Положением о 
лицензировании, утверждённым Правительством Российской Федерации. Контроль 
над  соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий осуществляется 
выдавшими лицензию лицензирующими органами в соответствии с их компетенцией. 

9.Права образовательной организации на выдачу своим выпускникам документа 
государственного образца о соответствующем уровне образования  возникают с 
момента ее государственной аккредитации, подтвержденной свидетельством о 
государственной аккредитации. Образовательная организация  проходит 
государственную аккредитацию в соответствии  с Федеральным законом Российской 
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Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации".  

10.Финансовое обеспечение деятельности Организации осуществляется за счет средств 
субсидий (на услуги, имущество, иные цели), средств, полученных от приносящей 
доход деятельности, если такая деятельность разрешена Организации 
законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 
Красноярского края, города Ачинска, Уставом. 

11.Организация имеет круглую печать с изображением своего наименования, печать для  
финансовых документов, печать для справок, штамп и бланки со своим 
наименованием. 

        Организация от своего имени приобретает имущественные и неимущественные права 
и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

12. Образовательная организация   имеет в своей структуре различные необособленные 
структурные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной 
деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных 
программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся (пришкольный 
земельный участок, библиотеку,  физкультурно -  спортивный клуб, психологические 
и социально-педагогические службы, логопедический пункт, обеспечивающие 
социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней обучающихся, и иные 
предусмотренные локальными нормативными актами образовательной организации 
структурные подразделения). Структурные подразделения не являются 
юридическими лицами и действуют на основании устава образовательной 
организации и положения о соответствующем структурном подразделении. 

13.Процесс создания структурного подразделения образовательной организации  
включает в себя следующие основные этапы:  

- принятие решения о создании структурного подразделения.  Решение оформляется 
приказом руководителя образовательной организации. 

 - внесение изменений в устав.  
 - разработка и утверждение локального нормативного акта, регламентирующего 

деятельность структурного подразделения- положения о структурном 
подразделении.  

 -внесение в штатное расписание соответствующих должностей (разделов).  
 - назначение на должность руководителя подразделения и заключение с ним трудового 

договора либо – в случае перевода с другой должности – внесение изменений в 
имеющийся трудовой договор.  

    - кадровое комплектование подразделения 
14.Имущество, закреплённое за организацией  на праве оперативного управления, 

является муниципальной собственностью г. Ачинска. Собственник имущества 
образовательной Организации не несет ответственности по обязательствам 
Организации. 

15.Отношения Организации с учащимися и их родителями (законными представителями) 
регулируются настоящим Уставом. 

16. Организация реализует следующие образовательные программы:  
-образовательные программы  начального общего образования; 
- образовательные программы  основного общего образования; 
-. образовательные программы среднего общего образования; 
-программы адаптированных основных общеобразовательных программ для 

учащихся, имеющих ограниченные возможности здоровья: задержку психического 
развития, легкую степень умственной отсталости, инвалидность;  

-образовательные программы  дополнительных общеразвивающих программ по 
направлениям: спортивно-оздоровительное, социальное, общекультурное, 
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общеинтеллектуальное, духовно-нравственное воспитание учащихся, художественно-
эстетической, военно-спортивной патриотической и социально-педагогической 
направленности; 

Кроме того, образовательная организация осуществляет следующие виды 
деятельности:  
- организация работы  группы продленного дня. 
-организация проведения физкультурно-массовых мероприятий (в рамках деятельности 
ФСК) 
- организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей. 
 
                                
 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися 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. Они обеспечивают связь между 
требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, выступая 
содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 
курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки - с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов -
личностных, метапредметных и предметных - устанавливает и описывает классы учебно-
познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 
обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 
числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 
задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 
специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 
коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и, прежде всего, с опорным 
учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 
устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, предъявляемых учащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 
умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов 
и процедур; 

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 
созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 
объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 
использования знако-символических средств и логических операций сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
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соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого понимания 
изученного и выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или 
исследования новой информации, преобразования известной информации, представления 
её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
разрешения проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 
неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 
эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 
закономерностей или «устранения неполадок»; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 
ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 
заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом 
(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания 
или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или 
письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения; 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 
учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения 
работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 
подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 
обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 
самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций 
соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 
выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 
выполнения задания или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо 
изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.) 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 
выражения ценностных суждений или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе 
имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-
этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или 
комментария) своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 
формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически 
целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 
формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 
приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 
самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно 
навыков использования ИКТ. 
 

1.2.1. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 
 
В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 
универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 
общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-
педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 
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освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 
интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 
социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к 
самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 
на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 
средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 
умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 
рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного 
построения различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 
учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 
выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 
основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 
• основы ценностных суждений и оценок; 
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 
установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 
различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 
развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 
средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 
самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 
чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 
выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
создании образа «потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 
осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 
Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, 
изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; 
коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они 
овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и 
будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 
эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-
познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 
образования. 
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В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 
профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 
деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 
интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 
требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так 
и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 
и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 
уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 
использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 
предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 
образовательного процесса, в том числе: факультативов,  программы формирования ИКТ-
компетентности школьников; программы учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; программы внеурочной деятельности; программы профессиональной 
ориентации; программы экологического образования; программы дополнительного 
образования, иных возможностей образовательного учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке 
труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными 
профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 
личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 
приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая 
способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том 
числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств 
достижения целей, контролировать и оценивать свои действия, как по результату, так и по 
способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 
приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного 
сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению 
опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических 
принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 
действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 
партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 
средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 
собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 
приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 
деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
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• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 
знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 
аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 
умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 
операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 
на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 
числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 
свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 
форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 
графических схем и диаграмм, карт понятий - концептуальных диаграмм, опорных 
конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 
опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 
Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 
компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 
зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 
эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 
компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 
навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 
решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 
критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 
информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 
1.2.2. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ 
 
1.2.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

 
Личностные универсальные учебные действия 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий 
развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 
достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства - представление о государственной 
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 
государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 
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• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 
наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 
понимание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 
социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 
общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 
чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 
общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 
прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых 
и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 
окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 
политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия 
 Ученик научится: 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты;  
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
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• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 
реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 
процесса. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 
и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 
контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 
планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
• работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий, 

как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
Ученик получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 
лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 
совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 
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собственных действий и действий партнёра; 
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 
другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 
нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 
процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 
между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 
• обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 
объёмом; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 
отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
• работать с метафорами - понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 
слов. 
Ученик получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 
• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
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• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 
 

1.2.2.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 
                                

Обращение с устройствами ИКТ 
Ученик научится: 
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 
беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 
систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 
(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 
Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе 
через Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 
объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 
материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 
специфику работы с различными экранами. 
Ученик получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные 
психологические особенности восприятия информации человеком. 

Создание письменных сообщений 
Ученик научится: 
• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 
высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 
текста и текста на иностранном языке. 
Ученик получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 
десятипальцевого клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 
аудиозаписей. 

Создание графических объектов 
Ученик научится: 
• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 
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задачами; 
• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 
Создание музыкальных и звуковых сообщений 
Ученик научится: 
• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 
• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 
 
Коммуникация и социальное взаимодействие 
Ученик научится: 
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 
относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Ученик получит возможность научиться: 
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением; 
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 
 
Поиск и организация хранения информации  
Ученик научится: 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 
Интернете. 

Ученик получит возможность научиться: 
• создавать и заполнять различные определители; 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  
 

1.2.2.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 

Ученик научится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 
вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 
идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 
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опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 
исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 
использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 
границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 
и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 
историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 
интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 
средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 
моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 
Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 
учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 
• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 
особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 
осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 
качество выполненного проекта. 
 

1.2.2.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 
Ученик научится: 
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 
- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 
- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 
его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 
полного и критического понимания текста: 

- определять назначение разных видов текстов; 
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- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 
момент информацию; 

- различать темы и подтемы специального текста; 
- выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 
- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 
- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Ученик получит возможность научиться: 
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 
 

1.2.2.5. Русский язык 
 

Речь и речевое общение 
Ученик 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. 
Ученик 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 её, убеждать; 
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 
Речевая деятельность 
Аудирование 
Ученик 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 её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-
делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического 
изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Ученик получит возможность научиться: 
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

текста (кв том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 
Чтение 
Ученик научится: 
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• 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 приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

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

Ученик 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 её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, 
в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 
носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 
решение проблемы. 

Говорение 
Ученик 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 чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы; 

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

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Ученик 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  
Ученик научится: 
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 



22 

 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 
социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 
событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

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

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Ученик получит возможность научиться: 
• писать рецензии, рефераты; 
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 
• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 
Текст 
Ученик 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 учётом 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 учётом внеязыковых требований, 
предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 
средств. 

Функциональные разновидности языка 
Ученик 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. 
Ученик получит возможность научиться: 
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• 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 учётом внеязыковых требований, 
предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

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

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

Фонетика 
Выпускник научится: 
• проводить фонетический анализ слова; 
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка; 
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 
Ученик получит возможность научиться: 
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 
Лексикология и фразеология 
Ученик 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; 
• опознавать фразеологические обороты; 
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 
• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём 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 
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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 
Ученик 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. 
Ученик 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; 
использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 
Ученик 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; 
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа. 
Ученик 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 
Ученик научится: 
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объёме содержания курса); 
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме 

(с помощью графических символов); 
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
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• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 
справочников; использовать её в процессе письма. 

Ученик 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. 

 
1.2.2.6. Литература 

 
Устное народное творчество 
Ученик научится: 
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные 

и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 
образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 
сопоставлять фольклорную сказку и её 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; 

• 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, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

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

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы 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. 

Ученик 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). 
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Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 
XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

Ученик 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 своё 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 своё 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 её 
обработки и презентации. 

Ученик получит возможность научиться: 
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 
• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 
• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 
• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

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

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 
её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

1.2.2.9. Иностранный 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 
Ученик научится: 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
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• 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. 
Ученик получит возможность научиться: 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё 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 
Ученик 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.  
          Ученик 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. 
Чтение 
Ученик 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. 

Ученик 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 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 
Ученик 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. 
Ученик 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; 
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• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  
 

1.2.2.10. История 
 
История Древнего мира 
Ученик научится: 
• 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 чём заключались назначение и художественные достоинства 
памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 
произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
Ученик 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 
Ученик 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; 
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• 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. 

Ученик получит возможность научиться: 
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём 
заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 
Ученик 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; д) художественной культуры Нового 
времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 
исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 
времени. 

Ученик 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 чём 
заключались общие черты и особенности;  



30 

 

• 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 
Ученик 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-
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. 

Ученик 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 её в виде 
рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, 
города, края в ХХ — начале XXI в. 

 
1.2.2.11. Обществознание 
 
Человек в социальном измерении 
Ученик 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; 
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• 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; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 
коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 
человека и общества. 

Ученик 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. 

Общество, в котором мы живём 
Ученик 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; 

• 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. 

Ученик 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 
Ученик 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 
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позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нравственными 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. 

Ученик 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 
Ученик 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; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Ученик 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. 
Экономика 
Ученик научится: 
• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 
• распознавать на основе привёденных 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; 
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• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 
отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания 
и личный социальный опыт. 

Ученик 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 
Ученик научится: 
• распознавать на основе приведённых 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. 

Ученик 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; 
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 
Мир социальных отношений 
Ученик научится: 
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные группы современного общества; на основе приведённых 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 её и использовать для решения задач; 



34 

 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью 
статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику 
общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 
Ученик 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 
Ученик 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. 
Ученик 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 
Ученик научится: 
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 
• распознавать и различать явления духовной культуры; 
• описывать различные средства массовой информации; 
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 
• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в 

духовной сфере, формулировать собственное отношение. 
Ученик 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. 
 
1.2.2.12. География 
 
Источники географической информации 
Ученик научится: 
• использовать различные источники географической информации 

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

Ученик 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 
Ученик научится: 
• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 
проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о 
взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями 
для объяснения их свойств, условий протекания и 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. 

Ученик 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; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 
Ученик научится:  
• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 
• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 
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• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 
процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 
• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 
Ученик 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 
Ученик 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. 

Ученик 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 
Ученик научится:  
• различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 
• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени 

для решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 
времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Ученик получит возможность научиться: 
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 
геоэкономическими процессами, а также развитием глобальной коммуникационной 
системы. 

Природа России 
Ученик научится:  
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны и отдельных регионов; 
• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 
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• 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. 

Ученик 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 
Ученик 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 её 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. 

Ученик 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 её динамику. 
Хозяйство России 
Ученик 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. 

Ученик 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. 
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Районы России 
Ученик 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. 
Ученик 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 
Ученик 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. 
Ученик 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. 
 
1.2.2.13. Математика. (Алгебра. Геометрия). 
 
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 
Ученик 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 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

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

Ученик получит возможность: 
• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10; 
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  
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• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 
привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Алгебраические выражения 
Выпускник научится: 
• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 
• 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. 
Ученик получит возможность научиться:  
• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов;  
• применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения 
выражения). 

Уравнения 
Ученик 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. 

Ученик получит возможность: 
• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

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

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

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. 
Ученик получит возможность научиться: 
• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

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

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

Основные понятия. Числовые функции 
Ученик 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; 
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• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 
процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 
и исследования зависимостей между физическими величинами.  

Ученик 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.  

Геометрические фигуры 
Ученик 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; 
• 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. 
Ученик 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 
Ученик 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, параллелограмммов, 
трапеций, кругов и секторов; 

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

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

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 
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• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 
(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Ученик 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 
Ученик научится: 
• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 
• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 
Ученик получит возможность:  
• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 
• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 

метода при решении задач на вычисления и доказательства». 
Векторы 
Ученик 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. 

Ученик получит возможность: 
• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 
 
1.2.2.14. Информатика 
 
Информация и способы её представления 
Ученик 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. 
Ученик 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; 
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• 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 
Ученик 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, детерминированность, 
возможность возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 
записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• 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.  

Ученик 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 её. 
Использование программных систем и сервисов 
Ученик 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. 

Ученик 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 
Ученик научится: 
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• 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.  
Ученик 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 надёжности 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. 
 
1.2.2.15. Физика 
 
Механические явления 
Ученик научится: 
• 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 
твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие 
твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

• 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 её распространения; 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, 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 
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 отсчёта; 

• 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 её 
распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 
формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Ученик получит возможность научиться: 
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• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 
механических явлениях и физических законах; 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.); 

• приёмам 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 
Ученик научится: 
• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма 
тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 
жидкостей и твёрдых 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 теплоёмкость 
вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 
топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами; 

• 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 твёрдых тел; 
• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 
температура, удельная теплоёмкость 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 её решения, и проводить расчёты. 

Ученик получит возможность научиться: 
• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 
примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 
тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 
явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 
процессах) и ограниченность использования частных законов; 
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• приёмам 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 о тепловых явлениях с использованием 
математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 
величины. 

Электрические и магнитные явления 
Ученик научится: 
• 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; 

• 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; 

• 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; 

• 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 расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 
соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 
величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

 
Ученик получит возможность научиться: 
• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 
электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 
ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля-Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 
фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 
математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 
величины. 

Квантовые явления 
Ученик научится: 
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• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 
радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• 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; 

• 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; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 
атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Ученик получит возможность научиться: 
• 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; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра; 
• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 
термоядерного синтеза. 

 
1.2.2.16. Биология 
 
Живые организмы 
Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 
• использовать приёмы 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 её проявлениях, 
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экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 
природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её 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 
Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 
• использовать на практике приёмы 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 её 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 
Ученик 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. 
Ученик получит возможность научиться: 
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• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 
экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 
экологических проблем. 

 
1.2.2.17. Химия 
 
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 
Выпускник научится: 
• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 
используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и 
сущность химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 
массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 
значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 
• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ - кислорода и водорода; 
• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 
• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 
проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 
осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 
щелочами. 

Ученик получит возможность научиться: 
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде; 
• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 
• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 
веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 
письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 
литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки 
зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

• 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 
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Ученик научится: 
• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, 

оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания 
важности упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 
• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы 

химических элементов; 
• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 
системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 
неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 
связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 
ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 
элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона 
и периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 
деятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 
научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Ученик получит возможность научиться: 
• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 
• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 
• применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 
• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как 
одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 
техники. 

Многообразие химических реакций 
Ученик научится: 
• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от 

физических; 
• называть признаки и условия протекания химических реакций; 
• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по 

одному из 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); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 
• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-
восстановительных реакций; 
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• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 
веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 
превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 
химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 
• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 
• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 
Ученик получит возможность научиться: 
• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 
• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи 

между основными классами неорганических веществ; 
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции; 
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 
Многообразие веществ 
Выпускник научится: 
• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 
• составлять формулы веществ по их названиям; 
• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 
• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 
оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 
веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 
второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 
кислотных, оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 
неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 
неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-
восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 
предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства 
основных классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных 
веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения 
соответствующих реакций. 

Ученик получит возможность научиться: 
• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 
• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его 
состав; 



51 

 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 
простое вещество – оксид – гидроксид - соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 
• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных 

способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 
• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 
• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое значение. 
 
1.2.2.18. Искусство.  Изобразительное искусство 
 
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 
Ученик научится: 
• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 
• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 
• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 
Ученик получит возможность научиться: 
• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 
• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» 

и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания 
на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 
• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере 

письма). 
 
1.2.2.19. Искусство.  Музыка 
 
Музыка как вид искусства 
Ученик научится: 
• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в 
единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 
искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств - звучаний, линий, 
красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 
участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-
творческой деятельности.  

Ученик 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.  
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 1.2.2.20. Технология 
 

Индустриальные технологии 
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 
Ученик 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. 
Ученик 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 
Ученик 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 электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 
содержащих электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической 
энергии. 

Ученик 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 ведения дома 
Кулинария 
Ученик научится: 
• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 
различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 
рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 
приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Ученик получит возможность научиться: 
• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 
• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё 
рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки 
пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых 
продуктов в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; 
оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за 
столом; 
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• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать 
влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 
сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Сельскохозяйственные технологии 
Технологии растениеводства 
Ученик научится: 
• самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионе виды 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного 
учебно-опытного участка с использованием ручных инструментов и малогабаритной 
техники, соблюдая правила безопасного труда и охраны окружающей среды; 

• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном 
подсобном хозяйстве с учётом севооборотов. 

Ученик получит возможность научиться:  
• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания 

новых видов сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и 
школьного учебно-опытного участка на основе справочной литературы и других 
источников информации, в том числе Интернета;  

• планировать объём продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве 
или на учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или школы, рассчитывать 
основные экономические показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать 
возможности предпринимательской деятельности на этой основе;  

• находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного 
производства в своём селе, формулировать на её основе темы исследовательских работ и 
проектов социальной направленности. 

 
1.2.2.21. Физическая культура 
 
Знания о физической культуре 
Ученик научится: 
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её 
организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 
излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 
физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально 
планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 
занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 
погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах 
и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Ученик получит возможность научиться: 



54 

 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 
ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 
движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 
на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма. 

 
1.2.2.22. Основы безопасности жизнедеятельности 
 
Ученик 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 учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 
правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

Ученик 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 защищённости личных жизненно важных интересов 
от внешних и внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Ученик 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 
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взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и 
необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС, классифицировать основные задачи, которые решает 
РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем 
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. 

Ученик 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. 
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Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
Ученик научится:  
• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 
• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 

представляющее серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности 
России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 
противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса 
мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 
формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 
противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 
террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического 
акта. 

Ученик получит возможность научиться: 
• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 
• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 
• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму; 
• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам 
нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к 
любым видам экстремистской и террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Основы здорового образа жизни 
Ученик научится: 
• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 
совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 
здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 
соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления 
личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 
характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, 
ранние половые связи и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 
здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны 
обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 
описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской 
Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для 
обеспечения демографической безопасности государства. 

Ученик получит возможность научиться: 



57 

 

• 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 
Ученик научится: 
• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто 

встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 
• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 

будет своевременно оказана первая помощь; 
• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; 

классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать 
последовательность действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, 
травмах, наиболее часто случающихся в быту; определять последовательность оказания 
первой помощи и различать её средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 
условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 
паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Ученик получит возможность научиться: 
• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 
 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 
 

1.3.1. Общие положения 
 
 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования  представляет собой один из 
инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-
практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 
педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.  

Результаты  учебной  деятельности  школы  за  2012-2013  учебный  год. 

Уровень  обученности  школьников. 

Классы Количество  учащихся Уровень обученности по  итогам  2012-2013 

учебного  года 

1 55 100% 

2 52 96,2% 

3 48 100% 

4 72 100% 
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5 57 100% 

6 60 100% 

7  48 100% 

8 55 100% 

9 60 100% 

10 19 100% 

11 19 100% 

Всего 545 99,6% 

 

Качество  знаний  по  параллелям. 

Класс Качество  знаний 

1  

2 29,6% 

3 47,9% 

4 33,3% 

5 36,8% 

6 30% 

7 27% 

8 12,7% 

9 23,3% 

10 26% 

11 42% 

Всего 39,4% 

 

 

Анализ  качества  знаний  по  предметам  учебного  плана. 

Предмет Уровень  обученности Качество  знаний 

Русский  язык 98,00% 46,00% 
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Литература 98,00% 53,00% 

Иностранный  язык 96,00% 43,00% 

Математика 97,00% 44,00% 

История 97,00% 46,00% 

География 97,00% 43,00% 

Биология,   природоведение 98,00% 62,00% 

Химия 99,00% 54,00% 

Физика 96,00% 36,00% 

Обществознание 98,00% 57,00% 

ИЗО 99,00% 60,00% 

Музыка 100,00% 87,00% 

Физическая  культура 100,00% 83,00% 

ОБЖ 98,00% 75,00% 

Информатика 99,00% 67,00% 

Технология 100,00% 84,00% 

 
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 
продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 
осуществляется внешними (по отношению к школе) органами, т. е. является внешней 
оценкой. 
Сравнительный анализ результатов ГИА в 9-ом классе с результатами обученности 
за год, 2013-2014 учебный год;  

 
№Предмет Кол-во 

учащихся, 
сдающих 
экзамен 

Успеваем

ость за 
год 

Качество 
обученнос

ти за год 

Успеваемос

ть на ГИА 
Качество обученности  
на ГИА 

1 Русский язык 55 100% 21,8% 87,3% 47,3% 

2 Математика 55 100% 27% 83,7% 5,4% 

3 Обществозна
ние 

17 100% 52,3% 94,2% 41% 

4 Химия 1 100% 100% 100% 100% 

5 Английский 
язык 

1 100% 100% 100% 100% 



60 

 

6 Биология 3 100% 0% 0% 0% 

 
Средний балл по предметам на ГИА выпускников 11-го класса в сравнении с 
городскими, краевыми и общероссийскими показателями; 
 
 

№ Предмет Средний балл 

Школа Город Край Россия 

1 Русский язык 63,27 66,39  42,45 

2 Математика 40,33 49,39  21,45 

3 Биология 44 51,04   

4 Физика 34,5    

4 История 59,86 47   

5 Химия     

6 Английский язык 43,5 50,9   

7 Обществознание 56,64 53,16   

8 Литература 56 50,52 56,48  

9 География 52 41,75 55,58  

                                      
        Статистические данные. 
      - доля выпускников, сдававших, кроме 2 обязательных, один и более экзаменов по 
выбору    -16 / 18  (89%) 

−−−− доля выпускников, сдававших предмет по выбору (по каждому в отдельности), от 
общего количества выпускников; 
Биология — 4 /18 ( 22,2%) 
История - 7 / 18(38,8%) 
Физика - 4 /18 (22,2%) 
Английский язык  - 2 /18  (11,1%) 
Обществознание -14 /18 ( (77,7%) 
Литература — 2 / 18 (11,1%) 
Химия  - 1/18(5,5 %) 
География – 1/18 ( 5,5%) 

− доля выпускников, успешно сдавших экзамены (по каждому предмету в 
отдельности), которые они выбрали для сдачи в форме ЕГЭ, от общего количества 
выпускников, сдававших предмет (из них выпускников, изучавших предмет на 
профильном уровне); 

           Биология — 3 /3 (100%) 
           История — 7/7(100%) 
            Физика — 2/4 ( 50%) 
            Английский язык  - 2 /2(100%) 
            Обществознание — 12/14(85,7%) 
            Литература — 2/2 (100%) 
            Химия  - 1/1(100%) 
            География – 1/1 ( 100%) 
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− доля выпускников, показавших высокий уровень подготовки (по каждому 

предмету в отдельности), от общего количества выпускников, сдававших предмет 
(из них выпускников, изучавших предмет на профильном уровне); 

Биология — 0/3 (0%) 
История — 5/7(71%) 
Физика — 0/4 ( 0%) 
Английский язык  - 0 /2(0%) 
Обществознание -9/12 (75%) 
Литература —1/2 (50%) 
Химия  - 1/1(0%) 
География – 0/1(0%) 
    Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, предполагает комплексный 
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающихся.   
 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 
 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 
3) сформированность социальных компетенций. 

 
1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к 
сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.)  фиксируются и анализируются 
в соответствии с разработанными школой: 

а) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 
образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности; 

б) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 
(итоговую) аттестацию обучающихся;  

в) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 
текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 
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мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 
выносимым на государственную итоговую аттестацию. 
 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 
 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса - учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 
требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 
использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 
числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 
могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» можно выделить пять 
уровней достижений. 

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение 
учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 
задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 
следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 
базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Выделяются  следующие два уровня, 
превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 
(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 
(отметка «5»). 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового,  
выделяется: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 
«2»);  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 
систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 
половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 
том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено 
 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений.  
 
Показатель динамики образовательных достижений - один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. 
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников 
учащихся. 

. 
1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 
среднему (полному) общему образованию 
 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 
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• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 
предметам, зафиксированных в журнале, в том числе за промежуточные и итоговые  
работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию. 
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а 
также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 
коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 
осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными 
руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 
образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 
государственного образца об уровне образования - аттестата об основном общем 
образовании. 
 
1.3.7.Планируемые результаты  усвоения обучающимися универсальных  учебных 
действий. 

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

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 
личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 
действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Технологии развития универсальных учебных действий 
Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 
обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования - знания 
не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 
познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от 
обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 
заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 
активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 
содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 
принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 
сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов 
обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе 
универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 
возможностей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 
школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 
формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 
деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 
совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 
оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 
необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 
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• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 
деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 
происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 
внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 
(кружков, элективов). 

 
Сведения о занятости учащихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11»  

во внеурочное время  
 

Название 
ДОП  

Направле

нность 
Кол-во 
часов в 
неделю/об
щее кол-
во часов 

Ф.И.О. 
педагога 
(полностью) 

Кол-во 
групп 

В 
каких 
класса

х 

Количе

ст 

во 
учащи

хся во 
всех 
группа

х 

Финансирование за счет 

внеурочно

й 
деятельно

сти 
начальног

о общего 
образован

ия (2 ч. в 
каждом 
классе) 

Краев

ых 
субвен

ций на 
реализ

ацию 
ДОП 
(без 
ДОП в 
рамках 
ФСК) 

Краевых 
субвенций 
на 
реализаци

ю ДОП 
(только 
ДОП в 
рамках 
ФСК) 

«Мир 
глиняной 
игрушки

» 

Общекул

ьт 
1/3 Коровина 

Клавдия 
Ивановна 

3 1-4 27  +  

«Светофо
рчик» 

Социальн

ое 
1/3 Жвирко 

Анна 
Владимиров

на 

3 1-3 16  +  

ЮИД общекуль

турное 
1/1 Жвирко 

Анна 
Владимиров

на 

1 5-9 9  +  

Кукольн

ый театр 
«Сказка» 

Духовно-
нравстве

нное 

1/4 Начатая 
Людмила 
Николаевна 

4 1-5 23  +  

«Я – 
исследов

атель» 

Общеинт

ел. 
2/2 

 

1/1 

 

1/1 

 

Дорофеева 
Анастасия  

Сергеевна 

Подласова 
Ирина 
Сергеевна 

Тенкач  
Антонида 

1 

 

1 

 

1 

 

7-10 

 

1 

 

2 

 

 

40 

 

 

+ 

 

+ 

 

+  
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1/1 

 

1/1 

Михайловна 

Куликовска

я Ирина 
Леонидовна 

Сепач 
Лариса 
Николаевна 

1 

 

1 

3 

 

4 

+ 

 

+ 

«Юный 
психолог

» 

социальн

ое 
2/2 Перевозчико

ва Ольга 
Викторовна 

1 7-9 15  +  

« 
Веселые 
песенки» 

общекулт

ур 
1/3 Ирзаева 

Наталья 
Геннадьевна 

3 1-10 30  +  

«Игрушк

а в 
подарок» 

Общекул

ьт, 

социальн

ое 

2/2 Гапоненко 
Людмила 
Геннадьевна 

1 5-9 15  +  

«ОФП» Спортивн

о-
оздоровит

ельное 

социальн

ое 

3/3 

 

 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

Пыткова 
Наталья 
Викторовна 

 

Казакова 
Наталья 
Викторовна 

Баженова 
Нина 
Дмитриевна 

Сепач 
Лариса 
николаевна 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1-4 

 

 

1 

 

3 

 

4 

15 

 

 

 

42 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+  

Клуб 
«Витязь» 

Духовно-
нравств. 

1/1 Карюк 
Владислав 
Игоревич 

1 8-10 10  +  

«Азбука 
информа

тики» 

Общекул

ьтурное. 
социальн

ое 

2/2 Армбристер 
Дарья 
Вячеславовн

а 

1 1-4 15  +  

«Мы 
патриот

ы» 

Духовно-
нрав. 
Гражданс

ко-
патриоти

1/1 

 

1/1 

Подласова 
Ирина 
Сергеевна 

Кобзева 
Кристина 

1 

 

1 

1 

 

2 

 

 

 

+ 

 

+ 
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ческое  

1/1 

 

1/1 

Дмитриевна 

Куликовска

я Ирина 
Леонидовна 

Молокоедов

а Татьяна 
Николаевна 

 

1 

 

1 

 

3 

 

4 

47  

+ 

 

+ 

«Палитр

а» 
Дух-нрав 

Худ-эстет 

1/1 Кобзева 
Кристина 
Дмитриевна 

1 2 29 +   

«Занимат
ельная 
граммат

ика 

общеинте

ллектуал

ьное 

1/1 Минякова 
Светлана 
Ивановна 

1 2 24 +   

«Путеше

ствие по 
стране 
этикета» 

Общеинт

еллектуа

льное 

социальн

ое 

1/1 

 

1/1  

Минякова 
Светлана 
Ивановна 

Казакова 
Наталья 
Викторовна 

1 

 

1 

2 

 

1 

 

23 

 

+   

«Умное 
перышко

» 

общеинте

л 
1/1 Баженова 

Нина 
Дмитриевна 

 

1 3 15 +   

Решение 
логическ

их задач 

общеинте

л 
1/1 Ирзаева 

Наталья 
Геннадьевна 

1 1 16 +   

«Школа 
здоровья

» 

Общекул

ьтурное, 
социал 

1/1 

 

1/1 

 

1/1 

Тенкач 
Антонида 
Михайловна 

Молокоедов

а Татьяна 
Михъайловн

а 

Ирзаева 
Наталья 
Геннадьевна 

1 

 

1 

 

1 

2 

 

4 

 

1 

 

 

43 

+ 

 

+ 

  

ОФП спорт-
оздор 

1/1 Ковалева 
Наталья 
Анатольевна 

1 7-11 20   + 

Оранжев

ый мяч 
спорт-
оздор 

1/1 Ковалева 
Наталья 

1 7-11 20   + 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 
основного общего образования 

1. Предназначение программы 
Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования 
(далее — программа развития УУД) конкретизирует требования государственного 
стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное 
содержание программ воспитания в Гимназии и служит основой для разработки 
примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ 
внеурочной деятельности и дополнительного образования. 
Программа развития УУД в основной школе гимназии определяет:  

• цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 
универсальных учебных действий, описание основных подходов, обеспечивающих 

Анатольевна 

Футбол спорт-
оздор 

1/1 Ковалева 
Наталья 
Анатольевна 

1 7-11 23   + 

Волейбол спорт-
оздор 

 Ковалева 
Наталья 
Анатольевна 

1 7-11 20   + 

теннис спорт-
оздор 

 Ковалева 
Наталья 
Анатольевна 

1 7-11 20   + 

Забытые 
игры 

спорт-
оздор 

 Пыткова 
Наталья 
Викторовна 

1 2-5 20   + 

Оранжев

ый мяч 
спорт-
оздор 

 Пыткова 
Наталья 
Викторовна 

1 6-11 23   + 

Футбол спорт-
оздор 

 Пыткова 
Наталья 
Викторовна 

1 6-11 20   + 

Волейбол спорт-
оздор 

 Пыткова 
Наталья 
Викторовна 

1 5-6 20   + 

Настольн

ый 
теннис 

спорт-
оздор 

 Пыткова 
Наталья 
Викторовна 

1 5-6 20   + 

   *ИТОГО  *  *602    



68 

 

эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания учебной и 
внеучебной деятельности школьников по развитию УУД; 

• планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных 
и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и 
степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 
образовательной программы основного общего образования; 

• ценностные ориентиры, место и формы развития УУД: образовательные области, 
учебные предметы, внеурочные занятия и т.п. Связь универсальных учебных 
действий с содержанием учебных предметов; 

• основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе 
гимназии, описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так 
и внеурочную деятельность обучающихся; 

 
• условия развития УУД; 

2. Цели и задачи 
Цель - обеспечение умения гимназистов учиться, дальнейшее развитие способности к 
самоопределению, самосовершенствованию и саморазвитию. 
Задачи: 

• реализовать системно - деятельностный подход, положенный в основу ФГОС; 
• организовать поиск, апробацию и внедрение в учебно-воспитательный процесс 

технологий системно - деятельностного подхода; 
• организовать мониторинг процесса развития универсальных учебных действий 

обучающихся; 
• определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени основного 

общего образования;  
• определить взаимосвязи личностных результатов и универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм 
работы; 

• определить перечень личностных и метапредметных результатов образования, 
определяемых в качестве метапредметных, предметных и личностных результатов; 

• определить систему типовых заданий для оценки сформированности личностных 
результатов и универсальных учебных действий; 

3. Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 
действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 
внеурочной деятельности у выпускников основной школы гимназии будут сформированы 
личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 
действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 
4. Технологические основы программы 

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В 
соответствии с ним - именно активность обучающегося признаётся основой достижения 
развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются 
самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. Поэтому в гимназии 
организуется работа по переходу от обучения как презентации системы знаний к активной 
работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной 
жизни.  
Развитие УУД в основной школе гимназии организуется с использованием: 

• оперативной консультационной помощи учащимся с целью формирования 
культуры учебной деятельности в гимназии; 

• организации исследовательской деятельности детей в форме совместных учебных 
и исследовательских работ учеников и учителей, оперативной и самостоятельной 
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обработки результатов опытно-экспериментальной деятельности школьников под 
руководством учителей; 

• организации грамотного общения школьников между собой и школьников с 
педагогами, родителями и взрослыми; 

• средств телекоммуникации, формирующих умения и навыки получения 
необходимой информации из разнообразных источников; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов развивающей 
деятельности. 

Развитие универсальных учебных действий в основной школе происходит не только в 
форме занятий по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 
также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, 
элективов, секций). 
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе  особое место 
отводится учебным ситуациям, которые специализированы для развития определённых 
УУД, которые могут быть построены не только на предметном содержании, но и 
надпредметном. Основными видами учебных ситуаций,  используемыми в основной 
школе  являются: 

• ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 
решения; 

• ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в 
качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 
представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать 
информацию для нахождения более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 
решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 
проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в подростковой школе используются 
следующие типы задач: 
На развитие личностных универсальных учебных действий: 

• на личностное самоопределение; 
• на развитие Я-концепции; 
• на смыслообразование; 
• на мотивацию; 
• на нравственно-этическое оценивание. 

На развитие коммуникативных универсальных учебных действий: 
• на учёт позиции партнёра; 
• на организацию и осуществление сотрудничества; 
• на передачу информации и отображению предметного содержания; 
• тренинги коммуникативных навыков; 
• ролевые игры; 
• групповые игры. 

На развитие познавательных универсальных учебных действий: 
• задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
• задачи и проекты на сравнение, оценивание; 
• задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 
• задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 
• задачи на смысловое чтение. 

На развитие регулятивных универсальных учебных действий: 
• на планирование; 
• на рефлексию; 
• на ориентировку в ситуации; 
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• на прогнозирование; 
• на целеполагание; 
• на оценивание; 
• на принятие решения; 
• на самоконтроль; 
• на коррекцию. 
Одним из основных путей повышения мотивации и развития УУД в основной школе г 

является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность, предусматривающую постановку практически значимых целей и задач 
учебно-исследовательской и проектной деятельности, анализ актуальности исследования; 
выбор средств и методов, совместное планирование деятельности учителем и 
обучающимися, проведение проектных работ или исследования; оформление результатов 
работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление 
результатов в соответствующем использованию виде; 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 
МБОУ «СШ №11» может быть представлена по следующим основаниям: 

• по видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, 
творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой 
(ролевой), инновационный (предполагающий организационно-экономический 
механизм внедрения); 

• по содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 
(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• по количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 
человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более), 
муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 
сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

• по длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 
многолетнего проекта; 

• по дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 
проектной деятельности. 

Учитывая, что проектная форма сотрудничества предполагает совокупность 
способов, направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 
организацию совместной деятельности партнёров, предусматривается, что педагоги 
школы:  

• организуют в группе отношения взаимопонимания;  
• проводят эффективные групповые обсуждения;  
• обеспечивают обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  
• оказывают помощь в чётком формулировании целей группы и стимулируют 

проявления инициативы детей для достижения этих целей; 
Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности с 

обучающимися проводится работа по формированию у них следующих учебных 
действий: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 
• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - сущности будущей 

деятельности; 
• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 
• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 
• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 
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• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 
для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

В зависимости от урочных и внеурочных занятий используются разные формы учебно-
исследовательской деятельности. 
На урочных занятиях: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок 
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об учёных, урок - 
защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей и 
другое; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 
обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера. 
На внеурочных занятиях: 

• исследовательская практика обучающихся; 
• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета; 
• научное общество учащихся - форма внеурочной деятельности, которая сочетает в 

себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 
промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых 
столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 
конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 
экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с учащимися других 
школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 
них УУД.  
5. Условия и средства формирования универсальных учебных действий 
Среди условий и средств формирования УУД в школе используются: 
5.1. Учебное сотрудничество, которое предполагает: 

• инициирование педагогом начальных действий гимназистов; 
• создание атмосферы взаимопонимания в группе; 
• организацию общения учащихся; 
• совместное с детьми планирование способов учебной работы; 
• работу педагога школы по рефлексии детьми совершаемых учебных действий. 

5.2.  Совместная деятельность учащихся  друг с другом и педагогом. 
5.2.1. Организация групповой работы. 

• создания учебной мотивации; 
• пробуждения в учениках познавательного интереса; 
• развития стремления к успеху и одобрению; 
• снятия неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 
• развития способности к самостоятельной оценке своей работы; 
• формирования умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 
При организации групповой работы класс делится на группы по 3 - 6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику.  
Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

• принцип индивидуальных вкладов; 
• позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 
• принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.  
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Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 
интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 
изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. 
Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по 
сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 
Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 
• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны 

в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 
самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 
 

Во время работы обучающихся в группах учитель занимает следующие позиции - 
руководителя, «режиссёра» группы; одного из участников группы; эксперта, 
отслеживающего и оценивающего ход и результаты групповой работы, наблюдателя за 
работой группы. 
5.2.2.   Организация парной работы: 

• учеников, сидящих за одной партой, получающих одно и то же задание; вначале 
каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 
проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на 
ошибки, если они будут обнаружены; 

• ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания 
и средства, которые имеются у каждого; 

• обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 
составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с 
другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам 
заданий за помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают 
работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её 
ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут 
также оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. 
п.).  

5.2.3.   Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества. 
Используемые в школе типы ситуаций сотрудничества: 

• ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций.  
• ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций.  
• ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 
• ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

5.2.4.   Дискуссия 
• письменная дискуссия; 
• устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

5.2.5.   Психологические тренинги с целью 
• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 
• развивать навыки взаимодействия в группе; 
• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 
• развивать невербальные навыки общения; 
• развивать навыки самопознания; 
• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 
• учиться познавать себя через восприятие другого; 
• получить представление о «неверных средствах общения»; 
• развивать положительную самооценку; 
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• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 
• познакомить с понятием «конфликт»; 
• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 
• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 
• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 
• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 
• снизить уровень конфликтности подростков. 

5.2.6.   Обучение доказательству, которое предполагает формирование умений по 
решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 
• опровержение предложенных доказательств; 
• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 
Для этого используются ситуации, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 
доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 
потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

5.2.7.  Рефлексия, которая предполагает организацию работы по осознанию школьниками 
внешнего и внутреннего опыта людей и их отражение в той или иной форме. 

Работа по формированию рефлексии на основе трех основных сфер существования 
рефлексии: 

• сферы коммуникации и кооперации, где предусматривается опознание задачи как 
новой, выяснения, каких средств недостаёт для её решения, и поиска ответа на 
первый вопрос самообучения: чему учиться?  

• сферы мыслительных процессов, где предусматривается осознание человеком 
совершаемых действий и выделения их оснований.  

• сферы самосознания, для самоопределения внутренних ориентиров и способов 
разграничения Я и не - Я, прежде всего через осознание детьми всех компонентов 
учебной деятельности: 

Развитию рефлексии способствует организация учебной деятельности, отвечающая 
следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  
• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  
• оценка своей готовности к решению проблемы;  
• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя);  
• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 
Рефлексия осуществляется в процессе: 

• совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с 
одноклассниками; 

• кооперации со сверстниками; 
• коммуникативной деятельности в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками. 
5.2.8.     Педагогическое общение 
Учитывая, что выделяются две основные позиции педагога - авторитарная и партнёрская, 
в основной школе школы партнерская позиция является адекватной возрастно-
психологическим особенностям подростков, способствует реализации задач развития 
УУД, в первую, очередь задач формирования самосознания и чувства взрослости. 
6. Мониторинг успешности программы 

Учитывая, что согласно ФГОС к результатам индивидуальных достижений 
обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной 
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образовательной программы основного общего образования, относятся: ценностные 
ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе 
патриотизм, толерантность, гуманизм и др., то система отслеживания этих и других 
личностных результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 
различных мониторинговых исследований». 

Для отслеживания в основной школе сформированности личностных и 
метапредметных учебных действий используется чаще всего различные методики 
(стандартизированные тесты, анкеты, опросники, проективные методики). В случае 
разработки и предоставления  типовых заданий, проверяющие конкретные универсальные 
учебные действия, то они могут стать основным инструментом оценки сформированности 
УУД. 
 

2.2. Программы отдельных учебных предметов  

Пояснительная записка 

Программы отдельных учебных предметов вносят сущностный вклад  в развитие 
личности обучающихся, их способностей. Структура предметной программы  включает: 

1. Пояснительную записку, составленную на основе 

• Федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 
• Фундаментального ядра содержания общего образования; 
• Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 
образовательном стандарте, общего образования второго поколения; 

• Примерной программы основного общего образования по предмету; 
• Программы развития и формирования универсальных учебных действий; 
• Программы воспитания и социализации  личности. 

Пояснительная записка включает: общую характеристику курса, краткую характеристику 
содержания курса, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, личностные 
результаты изучения учебного предмета, место учебного предмета в школьном плане. 

2. Тематическое планирование, включающее цели и задачи курса, название и 
содержание тем, количество часов, отведённых на каждую тему, метапредметные 
результаты. 

3. Календарно-поурочное планирование, содержащее: 

• номер урока 

• тему урока 

• предметные результаты, отражающие общие цели образования; формирование 
ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное 
формирование и развитие познавательных потребностей и способностей 
обучающихся средствами различных предметов.                                     

• Формы контроля 
• Домашнее задание 
• Дата 

      4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 
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5. Список используемой литературы и электронных и цифровых образовательных 
ресурсов. 

(См. приложение Учебные  программы  по предметам: «Русский язык», «Литература», 
«Английский», «История », «Обществознание», «География», «Математика», 
«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 
«Музыка», «Технология», «Физическая культура»,  «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и др. 

 
2.3. Программа воспитания и социализации  обучащихся на ступени основного 
общего образования 
 
1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся. 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 
образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, 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 Российской Федерации.  

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 
в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 
полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-
нравственной компетенции  – «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 
общественно полезной деятельности; 

• формирование морали – осознанной обучающимся необходимости поведения, 
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 
представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 
должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 
России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 
мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 
настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого  отношения к учебе, труду, социальной деятельности на 
основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 
осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 
личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 
этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 
процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 
значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 
ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 
представителями различными социальных и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 
религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 
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понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 
традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 
человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 
человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 
взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 
своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 
своего народа, других народов России. 

 Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на 
ступени основного общего образования направлена на создание модели выпускника 
школы. 

Модель выпускника 9 класса: 

– подросток, освоивший общеобразовательные программы; 

– подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

   профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

– подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как:      
великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на 
помощь другим людям; 

– подросток, любящий свою семью. 

 

2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 
обучающихся МБОУ «СШ №11» 
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При организации работы по воспитанию и социализации обучающихся  в школе 
основополагающими ценностными установками являются определенные в Концепции 
духовно-нравственного  развития и воспитания личности гражданина России: 

� современный национальный воспитательный идеал-это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 
свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации; 

�  система базовых национальных ценностей: патриотизм; социальная солидарность;  
гражданственность;  семья; труд и творчество; наука; традиционные российские 
религии; искусство и литература; природа; человечество. 

 
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 
связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 
развития личности обучающегося школы как гражданина России. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  
осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 
гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 
людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир 
во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной  ответственности и компетентности (ценности: правовое 
государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 
правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности:  
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 
ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 
вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 
религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на 
основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  
(ценности:  жизнь во всех ее проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 
грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-
психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 
целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 
этика; экологическая ответственность; социальное партнерство для улучшения 
экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 
природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 
стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 
самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 
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нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, 
бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 
культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир 
человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 
личности). 

3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 
обучающихся 

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся МБОУ «СШ №11» 
на ступени основного общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада 
школьной жизни лежат перечисленные ниже принципы. Одним из основных принципов 
реализации является принцип системно - деятельностной организации воспитания. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 
содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 
духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 
национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 
педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются 
к содержанию: общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; периодической 
печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; духовной 
культуры и фольклора народов России; истории, традиций и современной жизни своей 
Родины, своего края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей и прародителей; 
общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 
организованных социальных и культурных практик; других источников информации и 
научного знания. Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать 
изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их 
полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст 
представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной 
взрослости. Школе как социальному субъекту  – носителю педагогической культуры 
принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации 
подростка. 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная 
степень нравственного представления о должном. Воспитательные идеалы поддерживают 
единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это модель 
выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец 
ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, 
внеурочной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 
нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 
нравственный опыт ребенка, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает  
возможность построения собственной системы ценностных отношений. 

Принцип диалогического общения. 
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Диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями, учителем и с другими 
взрослыми играет большую роль в формировании ценностных отношений. Диалог 
исходит из признания и уважения права школьника свободно выбирать и присваивать ту 
ценность, которую он полагает как истинную. Выработка собственной системы ценностей 
невозможны без диалогического общения ребенка со взрослым. 

Принцип идентификации (персонификации) 

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 
похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное 
восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 
идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы - 
яркие, эмоционально-привлекательные образы людей. Персонифицированные идеалы 
являются действенными средствами нравственного воспитания ребенка. 

Принцип полисубъектности воспитания 

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые 
ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных 
субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 
образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. Национальный  
воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей должны быть приняты 
всеми субъектами развития и воспитания обучающимися 
 
Принцип системно-деятельностной организации воспитания 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, 
педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, 
сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации 
пространства воспитания и социализации младшего школьника, пространства его 
духовно-нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои 
особенности: воспитание как деятельность должно охватывать все виды образовательной 
деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. Системно-деятельностный подход 
учитывает утрату семьей и школой монополии на воспитание и предусматривает, что 
деятельность различных субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли 
общеобразовательной школы, должна быть по возможности согласована. 

4. Основное содержание воспитания и социализации, виды деятельности и формы 
занятий обучающихся школы 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается 
на основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных 
направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания 
(виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле 
определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с 
общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие 
пути реализации данного модуля. Все направления дополняют друг друга и обеспечивают 
развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 
традиций. 
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5. Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 
образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, 
системой дополнительного образования, иными социальными субъектами 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 
социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи 
и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 
замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть 
обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 

6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся.  

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 
создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учетом урочной и 
внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнеров по 
направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 
деятельности и формирования социальной среды школы.  

Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые 
игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация 
обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности (см. приложение). 

7. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового 
и безопасного образа жизни 

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 (см. приложение). 

8. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 
экологического здоровьесберегающего образования обучающихся. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность гимназии на ступени основного 
общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию 
экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной 
организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной 
организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных 
образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными 
представителями) и должна способствовать формированию у обучающихся экологической 
культуры, ценностного отношения к жизни во всех ее проявлениях, здоровью, качеству 
окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни (см. приложение). 

9. Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и 
социализации обучающихся на ступени основного общего образования является 
повышение педагогической культуры родителей. 



82 

 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся один 
из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 
формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 
кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 
образовании». 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 
используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, 
родительская конференция, организационно -деятельностная и психологическая игра, 
собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, 
вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и 
другие.  

10. Взаимодействие школы с социальными партнерами 

Гимназия активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 
программы воспитания и социализации обучающихся.  
 
11. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 
основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 
достигнуты определенные результаты, которые приведены в таблице результатов в 
приложении. 

12. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 
программы воспитания и социализации обучающихся 

В качестве  основных показателей и объектов исследования эффективности 
реализации гимназией Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 
уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей 
(законных  представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся предусматривает использование методов тестирования, опроса и 
наблюдения. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 
социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 
деятельности (разработанная школой Программа). В рамках психолого-педагогического 
исследования следует выделить три этапа: 
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Этап 1.Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 
данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2.Формирующий этап исследования  предполагает реализацию образовательным 
учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации 
обучающихся. 

Этап 3.Интерпретационный этап исследования  ориентирован на сбор данных 
социального и психолого-педагогического исследований после реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 
Заключительный этап предполагает  исследование динамики воспитания и социализации 
обучающихся. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 
развивающей программы является  динамика основных показателей воспитания и 
социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 
атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 
воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 
обучающихся) – увеличение значений выделенных показателей воспитания и 
социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 
контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики  подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 
результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся  на интерпретационном и 
контрольным этапах исследования.  

2.4. Программа коррекционной работы (модель адаптации обучающихя) 

Программа адаптации обучающихся в соответствии со Стандартом направлена на 
создание системы комплексной помощи детям в освоении основной образовательной 
программы основного общего образования. 

Программа должна обеспечивать дальнейшую социальную адаптацию детей в 
гимназии на всех ступенях образования. Адаптационный стресс как совокупность 
адаптационных реакций организма человека, носящих общий защитный характер, 
испытывают в той или иной мере все участники образовательного процесса в первые 
полгода обучения. Особенно остро этот стресс испытывают те обучащиеся, которые 
попали в новую для себя среду, т.е. ученики пятых, восьмых и десятых классов гимназии.  
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Цель программы: 
— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся в периоды адаптации на всех ступенях обучения. 
Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся, развитие 
адаптивных способностей личности.  

Задачи программы: 
— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации; 
— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 
— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся; 
— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей, проходящих период адаптации. 
Содержание программы определяют следующие принципы: 
— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 
образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования. Принцип обеспечивает связь программы адаптации обучающихся с другими 
разделами программы основного общего образования: программой развития 
универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего 
образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени 
основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-
компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию всех специалистов, 
которые призваны решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 
ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития детей на разных 
ступенях образования и коррекции нарушений у детей-дезадаптантов, а также 
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению. 
 

Направления работы 
Программа адаптации обучающихся на ступени основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 
диагностическое, профилактическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 
информационно-просветительское (Приложения 1-3). 

Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 
— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

обучающихся в адаптационные периоды; 
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся, 

выявление их резервных возможностей; 
— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 
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— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 
— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка 

(мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 
основного общего образования). 

Профилактическая работа включает: 
— систему мероприятий по предупреждению дезадаптации у обучающихся. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса 
обучающихся; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений адаптации и трудностей 
обучения; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 
основного общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 
форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 
— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 
Консультативная работа включает: 
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися в адаптационный период, единых для всех участников 
образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору методов и приёмов работы 
с обучающимися в период адаптации; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии и приёмов 
воспитания ребёнка в период адаптации; 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников; 
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению вопросов, связанных с особенностями образовательного 
процесса и сопровождения обучающихся в адаптационный период. 

Механизмы реализации программы 
Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся в период адаптации специалистами различного 
профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 
ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 
Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это психолого-педагогические комиссии, тематические родительские 
собрания, которые предоставляют многопрофильную помощь всем участникам 
образовательного процесса в решении вопросов, связанных с обучением, воспитанием, 
развитием, социализацией детей в периоды адаптации. 

Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
— психолого-педагогические условия (учёт возрастных и индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
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использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 
для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 
доступности); 

— здоровьесберегающие условия (профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 
и норм); 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы адаптации обучающихся могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 
направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-
психолога, социального педагога. 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-
развивающую среды образовательного учреждения.  

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 
развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 
особенности организации основного общего образования, а также специфику 
психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию детей; 
— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися. 
 

3.0. Организационный отдел 

3.1. Базисный учебный план основной школы  

Учебный план МБОУ «СШ №11» разработан в соответствии с правовыми документами и 
методическими материалами федерального и регионального уровня: 

приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 
утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 г. № 
241 "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 г. № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. № 
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 г. N 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 
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приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. № 1994 
«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 г. № 1312» (официальная публикация: «Вестник 
образования России» № 13, июль \2011 г.). 

приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.01.2012 г. № 69 «О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утверждѐнный приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 5 марта 2004 г. № 1089» (приложение № 1); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. № 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 г. № 1312» (приложение № 2); 

письмо от 08.10.2010 г. № ИК - 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»,  

приложение «Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры 
в недельный объѐм учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации» - приложение № 3; 

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012г. № МД -  

102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года» - приложение № 4; 

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011г. № МД -  

1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.07.2011г. № МД -  

883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»; 

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2012 г. № МД 
- 172/03 «О федеральных перечнях учебников». 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 
№ 1897, зарегистрированный Минюстом России 1 февраля 2011 года № 19644 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 года 
№ 986, зарегистрированный Минюстом России 3 февраля 2011 года № 19682 «Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудование учебных помещений»; 



88 

 

Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 
«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 
189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993 

Учебный план МБОУ «СШ №11»обеспечивает введение в действие и реализацию 
требований федерального государственного образовательного стандарта, определяет 
общий и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей, продолжительность учебного года для V – IX классов 
– 34 учебные недели. Для каждого обучающегося возможно сочетание различных форм 
получения общего образования (очной, семейного образования и экстерната). Общая 
продолжительность каникулярного времени в течение учебного года составляет 30 дней 
(по классам, годам обучения). 

Продолжительность урока 45 минут. Режим работы для V – IX классов – шестидневная 
неделя. 

 

Учебный план МБОУ «СШ №11» на ступени основного общего образования. 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 6 6 4 3 3 21 

Литература 2 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 
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Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1/0     0,5 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

 

 

 

Продолжение 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

ОБЖ   1 1 1 3 

Физическая культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого 28,5 29 31 31 31 150,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 3,5 4 4 5 5 21,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) * 5 5 5 5 5 25 

   Учебный план МБОУ «СШ № 11» для 5-ых классов состоит из двух частей: 
обязательной   и   частью, формируемой участниками образовательного процесса.  
  Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 
государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 
образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое 
на их изучение по классам (годам) обучения. 
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 Содержание образования на ступени основного общего образования обеспечивает 
приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 
формирует систему предметных и метапредметных навыков и личностных качеств, 
соответствующих требованиям Стандарта, а также формирует нравственные, 
мировоззренческие и гражданские позиции, профессиональный выбор, выявляет 
творческие способности обучающихся, развивает способности самостоятельного решения 
проблем в различных видах и сферах деятельности. 
  С целью формирования у школьников мотивации к осознанному нравственному 
поведению, основанному на знании и уважении традиций религиозных культур 
многонационального народа России, вводится учебный предмет «Основы духовно-
нравственной культуры народов России». 
  Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 
учреждения.  
 Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся, использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 
отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, 
обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного процесса. 
Обучение осуществляется на русском языке. Обязательные предметные  области и 
учебные предметы, число часов, выделяемых на изучения каждого,  представлены  в  
таблице. 
Продолжительность учебного года в 5 классе составляет 34 недели.  Учебный план 
рассчитан  на  6 – дневную учебную неделю. Продолжительность урока – 45 минут. 
 Характеристика общих целей обучения  по каждой предметной области и учебному 
предмету.  
Филология.  Предметная область включает три учебных предмета: русский язык, 
литература и иностранный язык.   Основная цель обучения русскому языку — 
совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 
письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 
взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения.  Основная цель изучения  предмета 
литература — осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
общества, многоаспектного диалога. Основной целью обучения английскому языку в 5  
классе является  формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 
иных  культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира. 
Развитие  национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников 
в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом 
достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности. 
 Математика  и  информатика. Предметная  область  реализуется  предметом математика. 
Изучение этого учебного курса способствует формированию представлений о математике 
как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные 
процессы и явления. 
Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить 
формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,  
личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 
правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 
закреплённым в Конституции Российской Федерации. Основной целью изучения истории 
является формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 
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как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур. Обществознание формирует 
у обучающихся личностные представления об основах российской гражданской 
идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 
Российской Федерации. География формирует представление о географии, её роли в 
освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины 
мира, их необходимости для решения современных практических задач  человечества и 
своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 
природопользования. 
Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
должно обеспечить воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм 
морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 
России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 
поведении, расточительном потребительстве. 
Основной целью изучения предмета биологии является формирование системы научных 
знаний о живой природе, закономерностях её развития исторически быстром сокращении 
биологического разнообразия в биосфере  в результате деятельности человека, для 
развития современных естественно-научных представлений о картине мира. 
 Искусство.  Предметная  область  включает  два  предмета:  изобразительное искусство и 
музыка. Изобразительное искусство формирует основы художественной культуры 
обучающихся как части их  общей духовной культуры,  как особого способа познания 
жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-
ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 
сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 
творческого воображения. Основной целью изучения предмета Музыка является 
 формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их  
общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-
нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 
культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 
общества, в развитии мировой культуры. 
Технология.  Предметная  область  представлена  учебным  предметом технология. 
Основная  цель его изучения - развитие инновационной творческой деятельности 
обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; активное  использование 
знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных 
универсальных учебных действий; совершенствование умений выполнения учебно-
исследовательской и проектной деятельности. 
Физическая  культура.  Предметная  область  реализуется  предметом физическая  
культура. Основная  цель  его  изучения - понимание роли и значения физической 
культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ 
жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья. 
Компонент образовательного учреждения представлен  курсами: 
В мире информатики. Изучение данного курса в 5 классе вносит значительный вклад в 
достижение главных целей основного общего образования, способствуя  развитию 
общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТ, в том 
числе овладению умениями работать с различными видами 
информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную 
и коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты;  
целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как «объект», «система», 
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«модель», «алгоритм» и др.;  воспитанию ответственного и избирательного отношения к 
информации; развитию познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся. 
Познай себя. Изучение курса учит ребят основам самопознания себя, осознанию своего « 
я» в окружающем мире ,  развивает коммуникативные и познавательные  универсальный 
учебные действия. 
Путешествие в мир книги Курс раскрывает перед учащимися увлекательный мир книги, 
как средство общекультурного развития, а так же как средство, гарантирующее учебные 
успехи по всем предметам. Приобщает ребят к осмысленному чтению, учит работать с 
различными источниками информации, способствует развитию познавательных 
универсальных учебных действий. 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 
(неделя/год) 

5 аб 

Обязательная часть 

Филология Русский язык                                         6/170 

Литература    2/102 

Иностранный язык                 3/102 

Математика и информатика Математика  5/170 

Общественно-научные предметы История 2/68 

Обществознание 1/34 

География  1/34 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

0,5/18 

Естественно-научные предметы  Биология  1/34 

Искусство Музыка 1/34 

Изобразительное 
искусство 

1/34 

Технология Технология 2/68 

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3/102 

Итого (обязательная часть) 28,5/970 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
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«Занимательная математика» 0,5 

«Познай себя!» 0,5 

«В мире информатики» 0,5 

По выбору: 

 «Путешествие в мир книг» 0,5 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 0,5 

«Основы здорового образа жизни» 0,5 

«В мире занимательной физики» 0,5 

Итого (часть, формируемая участниками 
образовательного процесса) 

3,5/118 

Всего по учебному плану 32/1088 

 
Внеурочная деятельность учащихся 5  классов позволяет осуществлять программу 
воспитания и социализации школьников через несколько направлений. Направления 
внеурочной деятельности являются ориентиром и представляют собой содержательные 
приоритеты при организации вне- учебной деятельности, основанием для построения 
соответствующих образовательных программ. 
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 
своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно- нравственных 
ценностей и культурных традиций. 
 

Название ДОП  Направленн

ость 
Кол-во 
часов в 
недел

ю/общ
ее кол-
во 
часов 

Ф.И.О. 
педагога 
(полность
ю) 

Кол-во 
групп 

В 
каких 
класса

х 

Количе

ст 

во 
учащи

хся во 
всех 
группа

х 

Финансирование за счет 

внеурочно

й 
деятельно

сти 
начальног

о общего 
образован

ия (2 ч. в 
каждом 
классе) 

Краев

ых 
субвен

ций на 
реализ

ацию 
ДОП 
(без 
ДОП в 
рамках 
ФСК) 

Краевых 
субвенций 
на 
реализаци

ю ДОП 
(только 
ДОП в 
рамках 
ФСК) 

ЮИД общекульт

урное 
1/1 Жвирко 

Анна 
Владими

ровна 

1 5-9 9  +  

Кукольный 
театр 
«Сказка» 

Духовно-
нравственн

ое 

1/4 Начатая 
Людмила 
Николаев

4 1-5 23  +  
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на 

«Юный 
психолог» 

социальное 2/2 Перевозч

икова 
Ольга 
Викторов

на 

1 7-9 15  +  

« Веселые 
песенки» 

общекулту

р 
1/3 Ирзаева 

Наталья 
Геннадье

вна 

3 5-9 30  +  

«Игрушка в 
подарок» 

Общекульт

, 

социальное 

2/2 Гапоненк

о 
Людмила 
Геннадье

вна 

1 5-9 15  +  

Клуб 
«Витязь» 

Духовно-
нравств. 

1/1 Карюк 
Владисла

в 
Игоревич 

1 8-10 10  +  

ОФП спорт-
оздор 

1/1 Ковалева 
Наталья 
Анатолье

вна 

1 7-11 20   + 

Оранжевый 
мяч 

спорт-
оздор 

1/1 Ковалева 
Наталья 
Анатолье

вна 

1 7-11 20   + 

Футбол спорт-
оздор 

1/1 Ковалева 
Наталья 
Анатолье

вна 

1 7-11 23   + 

Волейбол спорт-
оздор 

 Ковалева 
Наталья 
Анатолье

вна 

1 7-11 20   + 

теннис спорт-
оздор 

 Ковалева 
Наталья 
Анатолье

вна 

1 7-11 20   + 

Забытые 
игры 

спорт-
оздор 

 Пыткова 
Наталья 
Викторов

на 

1 2-5 20   + 

Оранжевый 
мяч 

спорт-
оздор 

 Пыткова 
Наталья 

1 6-11 23   + 
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Викторов

на 

Футбол спорт-
оздор 

 Пыткова 
Наталья 
Викторов

на 

1 6-11 20   + 

Волейбол спорт-
оздор 

 Пыткова 
Наталья 
Викторов

на 

1 5-6 20   + 

Настольный 
теннис 

спорт-
оздор 

 Пыткова 
Наталья 
Викторов

на 

1 5-6 20   + 

   *ИТОГО  *  *602    

 
      Реализация данных направлений позволит добиться получения тех результатов в 
обучении и воспитании школьников, которые определены в долгосрочной программе 
модернизации российского образования. Реализация программы воспитания школьников 
будет способствовать: 
-овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 
видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 
художественной), умением адаптироваться к окружающей природной социальной среде, 
поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 
- формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 
этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 
разнообразной творческой деятельности; 
-формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень 
готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков 
самообразования, контроля и самооценки. 
Внеучебная деятельность является неотъемлемой частью образовательного и 
воспитательного процесса в школе. 
 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы. 
1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного 
общего образования. 
        МБОУ «СШ №11» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 
основного общего образования, способными к инновационной профессиональной 
деятельности и обладающими следующими компетентностями: 

� Профессиональными 
� Коммуникативными 
� Информационными 
� Правовыми 

 
 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 
характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих (от 6 октября 2010г.) 
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Должность Должностные обязанности 
Руководитель Обеспечивает системную образовательную и административно- 

хозяйственную работу 
Заместитель 
руководителя 
по УВР/ВР 

Координирует работу преподавателей, воспитателей, разработку учебно- 
методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование 
методов организации образовательного процесса. Осуществляет 
контроль  качества образовательного процесса. 

Учитель ООО Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует 
формированию общей культуры личности, социализации, осознанного 
выбора и освоения образовательных программ. 

Педагог - 
организатор 

Содействует развитию личности, талантов и способностей, 
формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной 
сферы в их воспитании. Проводит воспитательные и иные мероприятия. 
Организует работу детских клубов, кружков, секций и других 
объединений, разнообразную деятельность обучающихся и взрослых. 

Социальный 
педагог 

Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, 
развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и 
по месту жительства обучающихся. 

Педагог -
психолог 

Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 
сохранение психического, соматического и социального благополучия 
обучающихся. 

Преподаватель 
– организатор 
ОБЖ 

Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики 
курса ОБЖ. Организует, планирует и проводит учебные, в том числе 
факультативные и внеурочные занятия, используя разнообразные 
формы, приемы, методы и средства обучения. 

Библиотекарь Обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам, 
участвует в их духовно- нравственном воспитании, профориентации и 
социализации, содействует формированию информационной 
компетентности обучающихся. 

Лаборант Следит за исправным состоянием лабораторного оборудования, 
осуществляет его наладку. Подготавливает оборудование к проведению 
экспериментов. 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МБОУ «СШ №11» является обеспечение в соответствии с новыми 
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования. Для качественной реализации ООП педагоги школы 
совершенствуют свое профессиональное мастерство через непрерывное повышение 
квалификации раз в пять лет (приказ Минобрнауки России от 24 марта2010 г.№209 « О 
порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 
учреждений»), участие в профессиональных конкурсах , организацию и проведение 
мастер-классов, обучающих семинаров, участие в проектах, создание и обобщение 
методических материалов. 

Ожидаемый результат повышения квалификации -   профессиональная 
готовность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС общего образования; 
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-освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 
программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 
итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

План – график повышения квалификации работников МБОУ «СШ №11» в 
условия введения ФГОС ООО 2013-2014 учебный год. 

 
Название темы курсовой 
подготовки 

должность Количество 
работников, 
«прошедших» 
обучение 

Количество 
работников, 
запланированных 
на обучение   

Программное и 
нормативное обеспечение 
процесса введения ФГОС в 
образовательном 
учреждении. 

Заместитель 
директора по УВР 
/ВР 

2 1 

«Современный урок с 
учетом требований ФГОС» 

Учителя 
математики, 
русского языка и 
литературы, 
истории и 
обществознания, 
биологии и 
химии,физики, 
географии, 
английского языка, 
физической 
культуры, 
технологии 

8 6 

Информационные 
технологии в преподавании 
математики 

Учителя 
математики 

1 2 

    
Проектная деятельность с 
использованием ИКТ в 
условиях реализации новых 
образовательных 
стандартов. 

Учителя истории, 
технологии 

 3 

Основы медиации Педагог- психолог 1  
Проектная деятельность с 
использованием ИКТ в 
условиях реализации новых 
образовательных 
стандартов 

Учителя 
математики, 
русского языка и 
литературы, 
истории и 
обществознания, 
биологии и 
химии,физики, 
географии, 
английского языка, 
физической 
культуры, 

 8  
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технологии 
Организация внеурочной 
деятельности в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ООО 

Заместитель 
директора по ВР 

 1 

 
 
               Организация методической работы 
 
Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к 

структуре основных образовательных программ: 
- осуществлять системно - деятельностный подход к организации обучения; 
-выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе 

планируемых результатов освоения; 
-разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии; 
Компетентности учителя основной школы, обусловленные требованиями к 

результатам освоения основных образовательных программ: 
- иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых 

результатах освоения основных образовательных программ,  уметь осуществлять их 
декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных результатов; 

-иметь современные представления об ученике как о  субъекте образовательной 
деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в 
зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

- иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать 
социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, 
коммуникативные, когнитивные, ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику 
сформированности социально востребованных качеств личности. 

Компетентности учителя основной школы, обусловленные требования к 
условиям реализации основных образовательных программ: 

- эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный 
методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно 

-достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 
-реализации программ воспитания и социализации учащихся; 
-эффективного использования здоровъесберегающих технологий в условиях 

реализации ФГОС; 
- индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого 

обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных действий; 
- собственного профессионально - личностного развития  и саморазвития; 
- эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры 

учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения. 
                                   План методической работы. 
 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные Подведение итогов,  
обсуждение 
результатов 

Организация 
деятельности творческой 
группы учителей 

В течение года Зам.директора по 
УВР Кузубова Т.П. 

Протоколы 

Экспертиза рабочих 
программ по учебным 
предметам для 5-ых 
классов 

Сентябрь 2014 г Зам.директора по 
УВР Кузубова Т.П., 
руководители ШМО 

Справка 



99 

 

Изучение состояния 
преподавания учебных 
предметов в 5-ых 
классах 

В течение года Зам.директора по 
УВР Кузубова Т.П. 

Справка 

Проведение 
инструктивно-
методических семинаров 
по внедрению ФГОС 
ООО педагогов - 
предметников, классных 
руководителей 5-ых 
классов  

В течение года Зам.директора по 
УВР Кузубова Т.П., 
руководители ШМО 

Протоколыия 

Проведение серии 
учителя открытых 
уроков  с 
использованием 
неурочных форм 

В течение года Зам.директора по 
УВР Кузубова Т.П., 
руководители 
ШМО,ТГ 

Анализ уроков 

Создание условий для 
прохождения курсов 
повышения 
квалификации по ФГОС 
педагогических 
работников. 

По плану 
прохождения 
курсов 
повышения 
квалификации 

Зам.директора по 
УВР Кузубова Т.П. 

Повышение 
квалификации 
педагогов школы. 

Мониторинг 
сформированности УУД 
учащихся 5-ых классов 
на  основе программы 
развития универсальных 
учебных действий. 

Май 2015 г. Зам.директора по 
УВР Кузубова Т.П., 
руководители 
ШМО,ТГ 

Справка 
,корректировка 
программы УУД. 

Мониторинг внеурочной 
деятельности 

В течение года 
( по отдельному 
плану) 

Зам.директора по ВР Справка, 
корректировка 
программы 
внеурочной 
деятельности 

Анализ результатов 
образования в условиях 
реализации ФГОС ООО 

Май 2015г. Зам.директора по 
УВР Кузубова Т.П. 

Анализ работы, 
публичный отчет. 

 
2. Психолого-педагогические условия реализации основной    образовательной 

программы основного общего образования. 
Психолого-педагогическое сопровождение – это профессиональная деятельность 

взрослых, взаимодействующих с ребенком в школьной среде. Ребенок, приходя в школу и 
погружаясь в школьную среду, решает свои определенные задачи, реализует свои 
индивидуальные цели психического и личностного развития, социализации, образования 
и др. Сопровождающая работа находящихся рядом с ним взрослых направлена на  
создание благоприятных социально-психологических условий для успешного обучения, 
социального и психологического развития. В частности, психолог, сопровождая вместе с 
педагогом ребенка в процессе школьного обучения , может, с одной стороны, помочь ему 
максимально использовать представленные возможности для образования и развития, а с 
другой стороны, - приспособить индивидуальные особенности к заданным извне 
школьной жизнедеятельности. 
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Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе 
общего образования отвечает новым социальным запросам. Целью образования 
становится общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся. 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является 
реализация развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной задачей 
становится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно 
психологической составляющей образования. Изменение парадигмы педагогического 
образования и превращение его по существу в психолого-педагогическое, означает 
необходимость такого содержания, которое позволит осуществлять в процессе своей 
профессиональной деятельности обучение, ориентированное на развитие учащихся, учет 
их особенностей и всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного 
потенциала. 

Новый стандарт  выделяет в качестве основных образовательных результатов 
компетенции предметные, метапредметные и личностные. Необходимость измерения 
метапредметных компетенций и личностных качеств потребует создания системы 
диагностики результатов образовательного процесса, а технологии формирования и 
измерения указанных компетенций должны стать основным предметом деятельности 
школьного психолога. 

В связи с этим должна быть модернизирована система управления школой: важное 
место в образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся , 
индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически- безопасной и 
комфортной образовательной среды. Введение нового стандарта основного общего 
образования существенно меняет всю образовательную ситуацию в школе, определяя 
точное место формам и видам приложения психологических знаний в содержании и 
организации образовательной среды школы, что делает обязательной, конкретной и 
измеримой деятельность школьного психолога как полноценного участника 
образовательного процесса. 

Эффективная работа психолога, таким образом, становится важнейшим элементом 
системы управления образовательным процессом школы, поскольку результаты его 
деятельности предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных 
критериев. Введение указанных критериев определяет весь процесс модернизации 
психолого-педагогической подготовки участников образовательного процесса. 

Содержание работы определяют следующие принципы: 
� Соблюдение интересов ребенка. Решать проблему ребенка с максимальной 

пользой и в интересах ребенка. 
� Системность. Обеспечение единства диагностики, коррекции и развития, 

т.е. системный подход к анализу особенностей развития детей и 
согласованность действий в решении проблем ребенка. 

� Непрерывность. Гарантировать ребенку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к ее решению. 

� Вариативность. Создать вариативные условия для получения образования детьми. 
� Рекомендательный характер оказания помощи. Обеспечить соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 
детей выбирать формы получения образования, образовательные учреждения, 
защищать законные права и интересы детей. 
Основные направления деятельности школьной психологической службы. 
Диагностическая  и развивающая работа – выявление особенностей психического 
развития ребенка, сформированности определенных психологических 
новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, 
личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям 
общества: 
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�       изучение обращения к психологу, поступающего от учителя, родителей 
учащихся (законных представителей) (определение проблемы, выбор метода 
исследования); 

�      формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся 
компонентов психического развития или формирования личности школьника 
(постановка психологического диагноза); 

�       разработка рекомендаций, программы психо-коррекционной работы с 
учащимися 
Психопрофилактическая работа – обеспечение решения проблем, связанных с 
обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

� разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач 
каждого возрастного этапа; 

� выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 
обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

� предупреждение возможных осложнений в связи с переходом на следующую 
возрастную ступень. 
Психологическое консультирование - помощь в решении тех проблем, с которыми к 
психологу обращаются учителя, учащиеся, родители. 
Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, 
учащихся и их родителей к психологической культуре. 
   Концепция образования дополняет традиционное содержание и обеспечивает 
преемственность образовательного процесса (дошкольное образование, средняя 
школа и дальнейшее образование). Программа обеспечивает сформированность 
универсальных учебных действий на каждом возрастном этапе. 
Универсальные учебные действия (УУД)- способность субъекта к саморазвитию и 
самосовершенствованию путем сознательного активного присвоения нового 
социального опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его 
культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, 
способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 
организацию этого процесса. 
Универсальные учебные действия делятся на четыре основные группы: 
Коммуникативные УУД – обеспечивают социальную компетентность и 
сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего 
партнера по общению или деятельности), умение слушать и вступать в диалог , 
участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группах 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми. 
Личностные действия УУД – обеспечивает ценностно-смысловую ориентацию 
учащихся (умение соотнести поступки и события с принятыми эстетическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 
поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 
Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида действий: 
1)действие смыслообразования; 2)нравственно-этического оценивания 
усваяиваемого содержания. 
Регулятивные действия УУД – обеспечивают организацию учащимся своей 
учебной деятельности. К ним относятся: планирование; целеполагание; 
прогнозирование; контроль в форме сличения  способа действия и его результата; 
коррекция; оценка; волевая саморегуляция. 
Познавательные УУД – включают общеучебные, логические действия, а так же 
действия постановки и решения проблем. 
Этапы реализации программы: 
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Этап сбора и анализа информации(информационно –аналитическая 
деятельность).Результатом данного этапа является оценка контингента 
обучающихся для учета особенностей развития детей, определения специфики и их 
особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 
соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-
технической и кадровой базы учреждения. 
Этап планирования, организации, координации (организационно-
исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 
организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 
направленность и процесс специального сопровождения детей. 
Этап диагностики (контрольно-диагностическая деятельность) Результатом 
является констатация соответствия созданных условий и выбранных развивающих- 
образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка. 
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 
процесс и процесс сопровождения детей, корректировка условий и форм обучения, 
методов и приемов работы. 
                               Диагностическая работа включает: 
 
№ Класс Диагностика Срок Ответственный 
1 5 кл Уровень адаптации учащихся в 

условиях обучения     в среднем 
звене. 

октябрь Психолог, 
классные 
руководители 

2 6 кл Диагностика социальной 
структуры классных 
руководителей (социометрия) 

ноябрь Психолог, 
классные 
руководители 

3 7 кл Особенности эмоционально-
волевой сферы учащихся классов 
(тревожность) 

декабрь Психолог, 
классные 
руководители 

4 8 кл Особенности эмоционально-
волевой сферы учащихся классов 
(самоконтроль) 

февраль Психолог, 
классные 
руководители 

5 9 кл «Особенности интеллектуальной 
сферы учащихся» 

март Психолог, 
классные 
руководители 

6 9 кл Диагностика профнаправленности 
личности 

апрель Психолог, 
классные 
руководители 

 
Развивающая работа. 
 
№ Класс Развивающие мероприятия Срок Ответственный 
1 5-9 Развитие учебно-познавательных 

мотивов учащихся 5-9 классов 
Октябрь - май Психолог,клас- 

сный 
руководитель 

2 7-9 Беседы с учащимися 7-9 классов – 
вопросы обучения, планирования 
своего будущего 

Март-апрель Психолог, 
классные 
руководители 

 
Консультативная работа включает: 
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№ Класс Консультативную работу Срок Ответственный 
1 5-9 Консультации обучающихся Ежедневно в 

течение года 
Психолог, 
классные 
руководители 

2 5-9 Консультации родителей Ежедневно в 
течение года 

Психолог, 
классные 
руководители 

3 5-9 Консультации педагогов Ежедневно в 
течение года 

Психолог, 
классные 
руководители 

 
Информационно-просветительская работа предусматривает : 
 

№ Класс Информационно-
просветительская работа 

Срок Ответственный 

1 5 класс Беседа с родителями. Трудности 
адаптации учащихся в среднем 
звене. 

Сентябрь - 
октябрь 

Психолог, 
классные 
руководители 

2  5-6класс Беседа с родителями. 
Психологические особенности 
детей подросткового возраста. 

Октябрь-ноябрь Психолог, 
классные 
руководители 

3 9 класс Специфика обучения в 9 классе Ноябрь-декабрь Психолог, 
классные 
руководители 

4 5 класс Оформление стенда. 
Рекомендации родителям 
пятиклассников. 

Октябрь Психолог, 
классные 
руководители 

5 5 класс Беседа с педагогами. 
Особенности адаптационного 
периода пятиклассников. 

Ноябрь Психолог 

6 7-8 
класс 

Разработка рекомендаций для 
родителей по снижению 
тревожности у детей. 

Декабрь Психолог, 
классные 
руководители 

7 9 класс Беседа с родителями, переход 
обучающихся на следующую 
ступень образования. 

Май Психолог, 
классные 
руководители 

 
Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации   психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся среднего звена является оптимально  выстроенное 
взаимодействие работников школы, обеспечивающее системное сопровождение детей. 
Такое взаимодействие включает: 
-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 
-комплексный, системный  подход к индивидуализации программ обучения; 
-учет отдельных сторон учебно-познавательной, мотивационной, эмоциональной - 
волевой и личностной сферы ребенка; 
-социальное партнерство, профессиональное взаимодействие школы с внешними 
ресурсами. 
    Требования к условиям реализации программы. 
Психолого-педагогическое обеспечение: 
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- обеспечить дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения и специализированной помощи) в соответствии с нормами 
САНПИН и рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 
- обеспечить психолого-педагогические условия (развивающая направленность учебно-
воспитательного процесса;  учет  индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 
- обеспечить здоровъесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психологического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм); 
- обеспечить участие всех детей в проведении воспитательных, культурно-
развлекательных, спортивно - оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 
Программно - методическое обеспечение: 
-  в процессе реализации программы психолого-педагогического сопровождения 
используются развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий  
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 
учителя, педагога - психолога. 
Кадровое обеспечение: 
-важным моментом реализации программы психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся является кадровое обеспечение. Эта работа осуществляется педагогом- 
психологом и педагогами школы. 
Материально-техническое обеспечение: 
-материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих условий, 
позволяющих обеспечить адаптивную среду школы. Организация спортивных и массовых 
мероприятий. Обеспечение питания, медицинского обслуживания. 
Информационное обеспечение: 
- представлено специальной литературой, наглядными пособиями способными 
разнообразить формы обучения детей, а также компьютерное обеспечение современными 
информационно-коммуникативными технологиями и дополнительными материалами. 

Ожидаемые  результаты: 
-положительная динамика успеваемости и познавательного развития 

обучающихся, повышение их школьной мотивации, прогноз вектора образовательного 
маршрута. Программа позволит усвоить взаимосвязь развития психических функций и 
успеваемости, прогнозировать и предупреждать школьные проблемы и трудности, 
оказывать эффективную психолого-педагогическую помощь и поддержку обучающимся в 
среднем звене МБОУ «СШ №11» 
Психологическое сопровождение участников образовательного процесса позволит 
повысить его эффективность. Рекомендации психолога могут стать основой проведения 
мониторингов с целью оценки успешности личностного и познавательного развития 
детей, что позволит сохранить единство преемственности ступеней образовательной 
системы. 
3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
основного общего образования. 
Финансовое обеспечение – важнейший компонент требований к условиям реализации 
основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в том, чтобы 
обеспечить финансовыми ресурсами реализацию требований к информационно-
методическим, кадровым, учебно-материальным и иным ресурсам. 
 Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий 
реализации основных образовательных программ и направлен на обеспечение 
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деятельности основного субъекта образовательного процесса – учителя необходимыми и 
достаточными для эффективной реализации планируемых результатов ресурсами. 
 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 
общего образования МБОУ «СШ№11» опирается на использование расходных 
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 
общедоступное общее образование. Объем действующих расходных обязательств 
отражается в Муниципальном задании по оказанию государственных ( муниципальных) 
образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования. 
 Финансовое обеспечение Муниципального задания осуществляется на основе 
нормативного подушевого финансирования, которое определяет механизм формирования 
расходов на реализацию: государственных гарантий прав граждан; на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 
Стандарта. Предусматривает определение стоимости стандартной (базовой) бюджетной 
образовательной услуги и образовательном учреждении не ниже уровня фактически 
сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «СШ №11» осуществляется в пределах 
объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год , 
определенного в соответствии с региональными расчетным подушевым нормативом, 
количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 
отражается в смете образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 
работников образовательных учреждений фонд оплаты труда МБОУ «СШ №11» состоит 
из базовой части и стимулирующей части. Базовая часть фонда оплаты труда 
обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, педагогических 
работников, непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно- 
воспитательного и обслуживающего персонала. Размеры, порядок и условия 
осуществления стимулирующих выплат определяются в Положении об оплате труда и 
коллективном договоре. В Рейтинговой таблице образовательной деятельности педагогов 
определены критерии и показатели результативности и качества. В них включаются: 
динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 
деятельности; использование учителями современных педагогических технологий; 
участие в дистанционных, очных конкурсах и конференциях, распределение передового 
педагогического опыта, повышение уровня профессионального мастерства и др. 

4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы. 
 

     Материально-техническое обеспечение – одно из условий реализации основной 
образовательной программы основного общего образования, создающее современную 
предметно-образовательную среду обучения в основной школе с учетом целей, 
устанавливаемых ФГОС ООО. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования включает учебное учебно-наглядное 
оборудование, оснащение учебных кабинетов и административных помещений. 
Соответственно они и являются объектами регламентирования. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального  обеспечения 
образовательного процесса являются требования ФГОС, требования и условия Положения 
о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011г. №174, а также соответствующие 
приказы и методические рекомендации, в том числе: 
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- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические правила к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях; 

- приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г.№986 « Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

- приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. №697 « Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников»; 

-перечня рекомендаций учебной литературы и цифровых образовательных 
ресурсов; 

-аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами 
 и локальными актами школы, разработанные с учетом  особенностей реализации 

Образовательной программы в школе. 
Материально-техническая база приводится в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-
материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 
образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе имеютя: 
 

№ 
п/п 

Требования ФГОС, нормативных и 
локальных актов 

Необходимо (кол-во) Имеются (кол-во) 

1 Учебные кабинеты с 
автоматизированным рабочим 
местом учителя 

25 25 

2 Лекционные аудитории 3 0 
3 Учебные кабинеты с 

автоматизированным рабочим 
местами обучающихся 

25 10 

4 Помещения для занятий учебно-
исследовательской и проектной 
деятельностью, моделированием и 
техническим творчеством. 

4 2 

5 Помещения (кабинеты, мастерские, 
студии)для занятий музыкой, 
хореографией, изобразительным 
искусством 
 

 Кабинет технологии 
Мастерские 

6 Лингафонные кабинеты 2 1 
7 Столовая 1 1 
8 Спортивные залы 2 1 
9 Библиотеки с читальными залами 1 1 
10 Кабинет психолога, дефектолога, 

логопеда, соц.работника 
4 2 

11 Информационный ресурс сайт  имеется 
 
 
 
 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование 
и оснащение 

Необходимо/имеется 



107 

 

Компоненты оснащения 
учебных кабинетов 

Паспорт кабинета имеется 
Учебно-методические 
материалы, УМК по 
предметам, дидактические и 
раздаточные материалы по 
предметам 

имеется 

Аудиозаписи, ТСО, 
компьютерные, информаци- 
онно-коммуникативные 
средства 

имеется 

Мебель имеется 
Компоненты оснащения 
методического кабинета 

Цифровые образовательные 
ресурсы 

имеется 

Методическая литература 
для педагогов, подписная 
методическая продукция 

имеется 

Публикации педагогов в 
СМИ 

имеется 

Банк исследовательских 
работ учащихся 

имеется 

Компьютеры имеется 
Принтер имеется 

Компоненты оснащения 
библиотеки 

Учебная, художественная и 
программная литература 

имеется 

Справочная литература имеется 
Подписная литература имеется 
Компьютер имеется 
Проектор имеется 
Экран имеется 
Стулья имеется 

Компоненты оснащения 
спортивного зала 

Спортивное оборудование имеется 
Тренажеры имеется 

Компоненты оснащения 
актового зала 

Фонетика, цифровые 
ресурсы 

имеется 

Усилители имеется 
Акустическая система имеется 
Микрофоны имеется 
Стойки под микрофоны имеется 
Стойки под колонки имеется 
Микшерский пульт имеется 
Музыкальный центр имеется 
Компьютер имеется 
Проектор имеется 

Компоненты оснащения 
помещений для питания 

Пищеблок с подсобными 
помещениями 

имеется 

Технологическое 
оборудование 

имеется 

Обеденный зал, 
оснащенный мебелью 

имеется 

Компоненты оснащения 
медицинского кабинета 

Оборудование медицинских 
и прививочных кабинетов 

имеется 
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согласно нормам 
 
Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 

образовательной программы основного общего образования должны обеспечить: 
-управленческую деятельность администраторов, базисного учебного плана, 

учебных планов по предметам, образовательных образовательного учреждения, программ 
развития универсальных учебных действий, модели аттестации учащихся. Рекомендации 
по проектированию учебного процесса; 

-образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные 
 и электронные носители образовательной информации, мультимедийные, аудио – 

и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы); 
-образовательную деятельность обучающих, учителей, психологов, диагностов. 
Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и 

электронные носители научно-методической, учебно-методической, псхолого-
педагогической информации, программно-методические материалы, инструктивно-
методические цифровые образовательные ресурсы 

Уровень состояния материально-технической базы МБОУ «СШ №11» 
(по состоянию на 01.09.2014 г.) 
 

№ 
п/п 

Наименование ресурса Количество единиц 
На 01.09.2012 г.   

1 Компьютеры, всего в том числе: 63 
2 - в кабинете ИВТ 25 
3 -в предметных кабинетах 27 
4 - в административных помещениях 9 
5 -в библиотеке 1 
6 - в учительской 1 
7 - с доступом к Интернету 63 
8 сеть в образовательном учреждении (число компьютеров в 

сети) 
63 

9 Принтеры и другие устройства вывода информации на 
бумагу 

12 

10 Сканеры и другие устройства вывода графической 
информации 

6 

11 МФУ 10 
12 Ксероксы 6 
13 Мультимедийные проекторы 5 
14 Интерактивная доска 7 
15 Цифровые образовательные ресурсы/созданные педагогами 

образовательного учреждения 
79 

16 Количество компьютеров, на которых установлен пакет 
свободного программного обеспечения 

63 

17 Количество компьютеров, на которых используется пакет 
свободного программного обеспечения 

63 

18 Количество компьютеров, на которых подключена система 
контент - фильтрации. включающая доступ к интернет – 
ресурсам, несовместимых с задачами образования и 
воспитания. 

63 

19 Количество компьютеров в свободном доступе для 
учащихся (библ., штаб-квартира актива и др) 

54 

20 Количество компьютеров в свободном доступе для 29 
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педагогов (учительская. методический кабинет,библиотека и 
др) 
 
  
 

3.3. Ожидаемые образовательные результаты обучения в основной школе: 
 

� Достижение обязательного минимума содержания образования для каждого 
ученика. 

� Усвоение учащимися учебных программ обеспечивающих полноценное 
развитие личности и возможности продолжения образования в 
профессиональной среде. 

Выпускник школы: 
- обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской 

позицией; 
- обладает развитым интеллектом, дающим возможность самореализации как 

творческой личности;  
-способен к дальнейшему продолжению образования; коммуникабелен, толерантен, 

умеет работать в коллективе;  
-владеет умениями и навыками поддержки собственного здоровья; способен брать 

ответственность за свой выбор, в том числе и профессиональный; 
- способен к успешной социализации в обществе и на рынке труда 
Учащиеся, получившие основное общее образование, должны:  
-освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по 

всем предметам школьного учебного плана; 
- приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, профессиональной 

среде, овладеть средствами коммуникации; 
- достигнуть  показателей развития интеллектуальной  сферы, достаточных для 

организации своей познавательной, проектировочной, оценочной деятельности; 
- овладеть основами компьютерной грамотности; 
- овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного);      
-знать свои гражданские права и уметь их реализовывать;  
-уважать свое и чужое достоинство;  
-уважать собственный труд и труд других людей. 
Психолого-педагогический портрет: аналитико-синтетическое восприятие, 

наблюдательность, регулируемая память, абстрактное мышление, целеобразование и 
планирование, способность рассуждать, интеллектуальная познавательная активность, 
креативность (способность к творчеству),  чувство психологической защищенности. 

Личностные качества: социальная взрослость, ответственность за свои действия, 
мотивация общественно полезной деятельности (учебно-трудовой и т.д.), познавательные 
интересы, самосознание и адекватная самооценка, потребность в самопознании. 
Осознание собственной индивидуальности. Личностное самоопределение, стремление к 
самоутверждению, потребность в общественном признании, психосексуальная 
идентичность, удовлетворенность своим положением, нравственное осознание. 
 

 
 
 
 

 
 


